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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ В РОССИИ И В РУЗСКОМ ОКРУГЕ ЛУЧШЕ!

С Днем
Рождения,
Государь!
19 мая —
150 лет со Дня
рождения последнего
Российского
Императора
Царственного
Страстотерпца
Николая
Александровича
Романова
(1868–1918 гг.)

П

рославлен в лике святых Русской Православной Церковью и в 1981, и в
2000-х годах.
Живым воспоминанием о
страданиях Христовых явился
Царь Николай II в дни своих испытаний. Почти все приближенные его оставили и, как друзья
Иова многострадального, обвиняли в несовершенных преступлениях. Толпы, еще недавно его
приветствовавшие, теперь поносили его. Распни его, слышалось
всюду. А друзья молчали, или
были убиты, как и он, или находились в заключении.
Царь сохранял крепость духа
и все переносил с беззлобием и
всепрощением. Этим он прославился на весь мир.
«Я родился в день Иова Многострадального и мне предназначено страдать», — говорил он.
Государь до дна выпил чашу своих страданий. Но кто со Христом
страдает — с Ним и прославится.
На Государе сияют венцы страстотерпца, мученика и искупителя (греха народа русского).
Святый стратотепче Царю Николае, моли Бога о нас!

«Лес Победы»
прибавил стволов

2
Память погибшим,
наследство
живым!

3
Щелканово.
Мусорные хроники

4
Молитвенное
стояние в
Тайнинском
19 мая

В

день 150-летия со дня
рождения Святого
Царя-Мученика Николая II Александровича Союз
Православных Хоругвеносцев, Международный фонд
славянской письменности и
культуры, Союз Православных Братств, Оргкомитет за
вынос Ленина, Национально-консервативное движение и Общественная организация «Русь Триединая»
проводят традиционный
монархический Крестный
ход и молитвенное стояние
в честь Дня Рождения ЦаряМученика Николая II Александровича.
Начало Крестного хода в
14:30 от ворот храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Тайнинское.
Молитвенное стояние
пройдет возле памятника
Царю-Мученику Николаю II
Александровичу.
Самостоятельно можно
проехать:
1. От станции Мытищи
(Ярославское направление).
2. От платформ «Тайнинская», «Перловская» (Ярославское направление).
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«Легкие планеты»
прибавили в площади
В рамках акции «Лес Победы», прошедшей в Рузском городском округе 12 мая,
было высажено более семи тысяч деревьев

Эколого-патриотическая акция «Лес
Победы» проходит на территории Московской области уже шестой год подряд. Ее главная цель — озеленение населенных пунктов и пострадавших от
короеда и ураганов лесов, создание
садов и аллей, парков и скверов, и, конечно же, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, заботы об
окружающей среде.

В

Московской области в этом году
центральной площадкой стал
лесной участок в Солнечногорском муниципальном районе,
вблизи деревни Жилино. Как сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников, там присутствовало свыше семи
тысяч участников акции, было посажено
160 тысяч деревьев — сосен, дубов и лип.
Всего же в ходе акции «Лес Победы»
на площади свыше 377 гектаров государственного лесного фонда в Московской области посадили более 1,3 миллиона разных деревьев. Еще примерно 113
тысяч деревьев и кустарников появилось
на землях муниципальных образований на
площади 385 гектаров. В акции приняло
участие, по разным подсчетам, около 300
тысяч человек!
«Акции по посадке деревьев — это не
только вклад в лесовосстановление и озеленение нашего Подмосковья, но воспитание бережного отношения к лесу. За
пять лет в рамках наших акций мы посадили свыше 11,2 миллиона деревьев на площади свыше 5000 гектаров», — отметил
заместитель председателя правительства
Московской области Александр Чупраков.
Губернатор Московской области Андрей
Воробьев сообщил, что на акцию «Лес Победы» вышли жители всех без исключения
муниципалитетов, сообщается в Instagramаккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
На совещании с руководящим составом областного правительства, которое
прошло в минувший понедельник, 14 мая,
губернатор подвел итоги масштабного
мероприятия.
«Хочется отметить массовую, традиционную, ставшую очень популярной акцию
«Лес Победы», — сказал он. — Приятно,

что во всех без исключения муниципалитетах вышло большое количество людей — около 300 тысяч человек. Наши
трудовые коллективы и иностранные инвесторы также приняли в ней участие и сажали деревья».
Жители Рузского городского округа,
конечно же, не остались в стороны от такого интересного, зрелищного и, самое
главное, полезного мероприятия. Сажали деревья и кустарники везде, но больше
всего — на лесной делянке близ деревни
Костино — это как ехать из Рузы в сторону
Можайска, с левой стороны.
В субботу, 12 мая сотни ружан — работников предприятий и организаций, ведомств, отправились на природу для того,
чтобы высадить саженцы деревьев в рамках губернаторской программы «Лес Победы». Никакого принуждения, конечно
же, не было — с каждым годом мероприятие становится все более популярным,
можно сказать, превратилось в некое подобие праздничных демонстраций советских времен. Только вместо бестолковых
плакатов и лозунгов в руках у людей были
лопаты, саженцы и мечи Колосова — специальные приспособления для облегчения посадки деревьев.
Всего на посадках леса в Рузском округе было задействовано порядка 3000 человек. Участники акции всего высадили в
грунт более семи тысяч сеянцев ели, клена, рябины, ивы, яблони и каштана. Доставка людей до места проведения мероприятия проводилась централизованно,
на автобусе от администрации округа.
В районе деревни Костино на площади двух гектаров в открытый грунт было

высажено 6600 сеянцев. В поле трудились 2700 человек, в том числе руководители округа, представители организаций,
сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии,
других ведомств. Во избежание чрезвычайных происшествий дежурила бригада пожарной охраны, сотрудники ДПС
ОГИБДД следили за порядком на подъездных дорогах.
Сотрудники ОМВД России по Рузскому городскому округу не остались в стороне, и приняли в акции самое деятельное
участие. Оказать помощь по возрождению
леса взялись полицейские и служащие
разных подразделений ОМВД, члены первичной профсоюзной организации ОМВД,
как говорится, и стар, и млад.
Акция проходила организованно, да и
погода весьма благоприятствовала этому
хорошему делу: было жарко, ярко светило солнышко. Организаторы тоже постарались повысить настроение всех участников — работала полевая кухня, где все
проголодавшиеся с удовольствием наворачивали горячую кашу с тушенкой, пили
чай. Играла громко бодрая музыка.
В рамках акции состоялся и флешмоб
«Георгиевская лента». Его участники выстроились в три шеренги и запустили в небо
черные и оранжевые шары, напоминавшие
цвета георгиевской ленты — колодок для
военных наград, ленточек для бескозырок
матросов русского флота. Также раздавалась разнообразная атрибутика, футболки
с фирменной символикой «Леса Победы» и
банданы от жары. Было очень весело, всем
мероприятие очень понравилось.
Помимо площадки в Костино акция прошла в городах и поселках, где

высаживались целые аллеи деревьев. «С
удовольствием хочу отметить, что в этом
году в акции приняли участие и молодые
люди — уверен, что человек, однажды посадивший дерево будет относиться к природе гораздо более внимательно, поэтому
важно привлекать молодежь», — сказал по
этому поводу глава Рузского городского
округа Максим Тарханов, сам тоже принимавший участие в посадках деревьев.
Глава Рузского городского округа напомнил, что по итогам 2017 года в округе высажено более 50 тысяч саженцев, и
ежегодно количество высаженных деревьев увеличивается.
Сотрудники Росгвардии вместе с детьми и ветеранами службы сажали деревья на
землях Колоцкого участкового лесничества.
С большим энтузиазмом, приподнятым
настроением впервые дети и их родители
внесли свою лепту в увековечивание памяти о павших воинах и в озеленении района.
Самой маленькой участнице акции не
было еще и пяти лет, но у нее были героические прадеды, которые сражались за Родину и за мирное небо над головой. Высаженные малышкой деревья будут расти вместе с
детьми и останутся в их памяти надолго.
Кстати, в связи с проведением массовых мероприятий на территории Можайского района и Рузского городского округа
сотрудники Росгвардии обеспечивали там
охрану общественного порядка и обеспечение безопасности. Благодаря слаженной
работе сотрудников Росгвардии и полиции
правонарушений допущено не было.
Георгий Сортавалов,
фото автора
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9 Мая: память погибшим,
наследство живым!

В рамках празднования 73-годовщины
Великой Победы в Дороховской сельской библиотеке прошла Неделя исторической памяти.

4

мая библиотека приняла участие
в Международной акции «Читаем
детям о войне». В этот день и час
одновременно в самых разных
уголках России и за ее пределами проходил час одновременного чтения
произведений о Великой Отечественной
войне. В библиотеках, школах, детсадах,
приютах, больницах детям читали вслух
лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941–1945 годов и великому человеческому подвигу.

Вместе с учениками 7б класса Дороховской СОШ библиотекари читали и обсуждали отрывок из повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая».
На следующий день для читателей библиотеки состоялась презентация книжной выставки «Дорогая сердцу книга о
войне». Были представлены книги о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных во имя Родины, о городах-героях. Особый интерес у читателей вызвали
книги писателей и поэтов-фронтовиков,
повествующие о солдатской дружбе, тяжести походной жизни, мужестве и героизме, смерти однополчан.
Юным читателям предложили поучаствовать в творческом мастер-классе:

«Помним! Гордимся!» Светлана Королева, преподаватель Богородской школы,
оформила вместе с ребятами георгиевскую ленту в технике «канзаши». Более 20
человек участвовали в мастер — классе,
некоторые пришли со своими бабушками
и мамами.
Светлана Николаевна познакомила детей с историей возникновения и применения георгиевской ленты. Ее повязывают
на одежду в знак уважения, памяти и солидарности с героическими советскими
солдатами, отстоявшими свободу в далекие годы Великой Отечественной войны.
Ленты для мастер-класса предоставила
Алина Кулешова.
После окончания мастер-класса члены
молодежного клуба «ЛиСа» вместе с библиотекарем Светланой Павловой провели на улицах Дорохова патриотическую
акцию «Георгиевская лента». Местный житель Антон Андросенко прочитал стихи поэтов из книги «Война и мир» (главный редактор и составитель книги — наш земляк,
поэт Борис Лукин).
Ирина Шелепнева,
фото автора

Заплати долги, а то газ отключим…

Г

лава Рузского городского округа
Максим Тарханов призвал жителей
в срочном порядке погасить задолженности по коммунальным ресурсам. В противном случае с конца мая
котельные округа могут быть отключены от газа.
На сегодня ружане задолжали «Межрегионгазу» более 150 миллионов рублей.
«Все газовые котельные нашего округа стоят на отключение с 24 мая. Прошу

Будь предельно осторожен,
въезжая на Украину!
МВД России предупреждает своих сограждан о негативных последствиях въезда на территорию враждебного
государства.

Р

еспублика Украина планирует ввести систему биометрической верификации и идентификации (в том
числе дактилоскопирования) для граждан
Российской Федерации, которые собираются въехать на ее территорию. Таким образом россиянам, желающим попасть в
бывшее братское государство, придется предъявлять заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации.
Отдел по вопросам миграции ОМВД
России по Рузскому городскому округу

3

В Рузе расчистили
Георгиевский пруд

А

дминистрация Рузского городского округа в рамках благоустройства провела мероприятия по очистке Георгиевского пруда в
Рузе. Глава Рузского городского округа Максим Тарханов напомнил, что
данная территория будет благоустроена в рамках 690-летия Рузы.
«У нас есть концепция благоустройства города Рузы. На эти цели нам выделили 198 миллионов рублей по областной программе «Малые исторические
города». Концепция благоустройства
готова. Мы ведем ее совместно с Главархитектурой Московской области. До
1 июня мы должны провести аукцион
на строительно-монтажные работы. И с
1 июня подрядчик, выбранный на аукционе, должен будет начать работы по благоустройству улиц Рузы.
Благоустройство предполагает обустройство центральной площади, пешеходной зоны, площади перед ЦКиИ
и Георгиевского пруда», — рассказал
ранее Максим Тарханов.
В Георгиевском пруду живут полюбившиеся жителям лебеди. Недавно
они вернулись с зимовки из питомника Московского зоопарка, находящегося в деревне Сычево Волоколамского района.

Если вам за 70…

В

Рузском городском округе проживают 4843 человека, чей возраст достиг 70 лет и старше. Они
получат единовременно денежную выплату в размере 5000 рублей.
Эта выплата областная, губернаторская. Глава округа Максим Тарханов призвал всех, кто не получил ее,
обратиться в Управление социальной
защиты населения с заявлением. Там
ждут и тех, кому 70 лет исполнилось в
2018 году. На все вопросы, касающиеся выплат, ответят по телефону горячей линии 8-496-272-35-01.

всех жителей в срочном порядке погасить задолженность за коммунальные ресурсы», — написал в Instagramm Максим
Тарханов.
Он подчеркнул, что в округе проводится
планомерная работа с должниками.
«Мы ведем планомерную работу с
должниками, в том числе, отключаем
должников от горячего водоснабжения
и электроснабжения. Это вынужденная
мера», — рассказал Максим Тарханов.

информирует граждан, обращающихся
с заявлением об оформлении заграничного паспорта, о возможных негативных
последствиях при пересечении украинской границы по заграничному паспорту с
5-летним сроком действия.
Чтобы избежать подобных проблем,
сотрудники ОВМ ОМВД настоятельно рекомендуют перед въездом на территории
Республики Украина оформить паспорт
нового поколения сроком на 10 лет. Заявление на получение данного вида паспорта можно подать на Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, а также
при личном посещении Отдела по вопросам миграции по адресу: город Руза, улица Социалистическая, 64.
Телефон для справок 8-496-272-02-27.
Будьте бдительны!

Страницу подготовил Сергей Морев

«Фронтовая
поляна» ждет
гостей

В

эту субботу, 19 мая в Парке культуры и отдыха Городок в Рузе
пройдет традиционный фестиваль агитбригад «Фронтовая поляна».
Прозвучат песни, частушки, стихотворения военного времени в исполнении
творческих коллективов округа. По городу будет ездить специальная машина с
музыкой и песнями. Начало мероприятия в 11:00, пройдет оно до 15:00.
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Начальник
Рузской полиции
призвал к диалогу
и соблюдению
правопорядка

Н

Споры рождают…
мусор?
В деревне Щелканово 14 мая прошли публичные слушания по внесению
зоны спецназначения, которая предусматривает возможность строительства комплекса переработки отходов
в промзоне бывшего Сычевского ГОК.
По сути, речь идет об изменении назначения земель на участках, соседних с уже построенным и втихаря запущенным «временным» полигоном
твердых коммунальных отходов на Сычевских карьерах.

Максим Тарханов:
«Приводим в
порядок наши
контейнерные
площадки»

В

субботу, 12 мая на временную площадку складирования отходов в
районе деревни Щелканово завезли пять машин с мусором, собранным на
разных контейнерных площадках. «Приводим в порядок наши контейнерные
площадки, мусор свозим на временную
площадку складирования, — сказал глава
Рузского городского округа Максим Тарханов. — Сегодня приехали пять машин.
Мусор содержится на специальном участке, оборудованном мембраной, что является экологичной технологией. К сожалению, некоторые информационные
каналы сообщают, что здесь якобы оборудован новый полигон ТБО — это неправда. Мы открыли временную площадку,
мусор с которой вывезем на близлежащие полигоны, как только они смогут его
принять. Рассчитываю, что это произойдет через 3–4 недели».
Ранее Максим Тарханов передал разрешительную документацию на оборудование временной площадки складирования старосте деревни Щелканово. Глава
Рузского городского округа отметил готовность сотрудничать и взаимодействовать с жителями, а открытие площадки
назвал «крайней необходимостью».

Н

есмотря на рабочий день,
местные жители и дачники сумели приехать и выразить свое резко негативное
отношение — полигон устроили прямо среди СНТ и деревень, на территории с выходом грунтовых вод, в полукилометре от детского сада и от школы,
а также неподалеку от зоопитомника Московского зоопарка.
По данным Росреестра, назначение земельного участка № 50:19:0 030 305:270
уже позволяет складировать на нем отходы, но этого нельзя делать в полукилометре от школ, детских садов и жилья, а также у мест выхода грунтовых вод.
При этом соседние участки, например,
№ 50:19:0 030 305:182, предназначены для
промышленности и — конкретно — для
карьера, в котором несколько десятков
лет добывался песок. Затем добыча песка была прекращена, поскольку раскопки дошли до источников грунтовых вод, и
теперь на месте карьеров образовалась
сеть живописных озер с чистейшей водой.
По словам местных жителей, свалку хотят расположить в непосредственной близости от так называемой «водяной
линзы» — пласта грунта, в котором накапливаются подземные воды. Это чревато
экологической катастрофой для всего запада Подмосковья, поскольку эти грунтовые воды питают все водяные скважины,
колонки и колодцы в округе.
Пришедшие на сход люди рассказали,
что никакой разрешительной документации на свалку им не показывают. Площадка
полигона расположена в непосредственной близости от озер, которые связаны с

грунтовыми водами всего округа. Само
тело полигона расположено на зыбкой песчаной основе, что недопустимо. Еще с советских времен существовали строгие нормативы, которые предписывали сооружать
мусорные полигоны исключительно на глиняных грунтах, глубина которых должна
быть не менее 25 метров. Это нужно как
раз для предотвращения попадания фильтрата в грунтовые воды.
Жители обоснованно опасаются, что
неизбежный в таких случаях ядовитый
фильтрат отравит воду в озерах, в которых
каждый год купаются тысячи людей, включая детей. Кроме того, вода из озер попадает в реку Озерна. В свою очередь, она
впадает в Москву-реку, водозабор из которой осуществляет Рублевская водопроводная станция.
Также выяснилось, что в непосредственной близости от новоявленной свалки расположены школа и детский сад, которые ежедневно посещает около 500
детей, что является злостным нарушением всех мыслимых норм.
По словам местных жителей, работникам бюджетной сферы, проживающим поблизости, строго-настрого запретили высказываться против свалки. Это
же касается и персонала, расположенного в километре от предполагаемой свалки питомника Московского зоопарка. В
питомнике живут сотни редких видов животных, среди которых белоплечие орланы, беркуты, кеа, стерхи, гепарды, барсы,
фоссы, амурские тигры, дальневосточные леопарды, росомахи, бараны Марко
Поло, сычуаньские такины, викуньи, редкие виды змей.

ачальник ОМВД России по Рузскому городскому округу подполковник полиции Иван Евмененко призвал жителей к нормальному
диалогу в вопросе работы пункта временного размещения отходов в районе
деревни Щелканово.
Свою позицию он озвучил в ходе совещания в администрации округа, в котором приняли участие его сотрудники,
местные жители, члены Общественной
палаты, инвестор, планирующий строительство «Экотехнопарка»:
— Сколько людей, столько и мнений.
Я тоже имею определенное видение на
те, или иные вопросы. И я призываю к
нормальному диалогу. Противоправными действиями будут считаться самоуправство и все, что подпадает под действия Административного и Уголовного
кодексов РФ. Мы не должны допускать
самосуда, перекрытия трасс, дорог, несанкционированных митингов. Все действия должны согласовываться. Я всех
призываю к нормальному разрешению
ситуации. Мне очень приятно находиться в этой аудитории, где вопросы решаются цивилизованным путем. Попрошу
еще раз: не надо нарушать закон.

Строительством полигона занимается
фирма ООО «Экотехнопарк» (генеральный
директор Ильдар Алиевич Неверов).
Примечательно, что ранее в СМИ распространялась информация, что ООО
«Экотехнопарк» построит в Рузском округе высокотехнологичный завод по переработке мусора. В пресс-релизах описывались фантастические технологии «по
роботизированной сортировке мусора»,
однако на деле все обернулось банальной
мусорной свалкой на Сычевских карьерах.
Состоявшиеся в понедельник слушания как раз и были призваны легализовать
размещение свалки путем изменения назначения земель. Однако организаторы
не ожидали такого количества протестующих. В своем аккаунте в Инстаграме глава
Рузского городского округа Максим Тарханов написал: «Слушания представляют
процедуру, совместное присутствие (собрание) в которой является одним из этапов. Этап собрания заключается в возможности жителей собраться и высказать
свое мнение, которое затем будет учтено
Советом депутатов при принятии решения
по проекту акта. Жители были, мнения высказали».
Местные активисты заявили, что считают данные слушания несостоявшимися и
будут бороться со свалкой на Сычевских
карьерах всеми законными способами.
И мы надеемся, что Совет депутатов учтет мнение жителей.
Варвара Грязнова и Юрий Иванов,
сайт «Московский активист»
www.activist.msk.ru.
Материал публикуется в сокращении.
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Внимание ценят ветераны
Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Рузскому городскому округу, участковые
уполномоченные полиции, члены первичной профсоюзной организации, Совета ветеранов и Общественного совета поздравили ветеранов милиции с
Днем Победы.

Защитить
детей от
происшествий
на дороге

Н

а территории Рузского округа проживают шесть очень пожилых милиционеров, в том числе
один фронтовик, участник Великой Отечественной войны, которому исполнился
91 год, — Александр Петрунёк.
Ветераны Александр Швецов и Валерий Евмененко, полицейские Светлана
Полищук, Вячеслав Митрофанов, Михаил
Козлов, Павел Головкин поздравили пожилых земляков с праздником, поблагодарили за бессмертный подвиг на фронте и в тылу. Общественники выразили им
благодарность за многие годы жизни, отданные работе в правоохранительных органах, за вклад, который они внесли в воспитание молодых сотрудников органов
МВД.
Ветеранам войны и труда к празднику были вручены цветы и продуктовые наборы.

С 21 мая по 17 июня в Подмосковье
пройдет информационно-профилактическое мероприятие «Внимание — дети!»

В

Полицейский
Дядя Степа
В полиции Рузы подведены итоги одноименного детского конкурса творческих работ, посвященного 300-летию
российской полиции.

Э

тот конкурс организован ГУ МВД
России по Московской области, и
проводится он во всех районах Подмосковья. От Рузского городского округа
в нем приняли участие как дети сотрудников полиции, так и представителей других,
мирных профессий в возрасте до 14 лет.
Ребята подготовили тематические рисунки и поделки.
По решению жюри, в состав которого вошли полицейские и члены

Общественного совета при ОМВД, лучшими были признаны две работы школьницы
из Рузы Элины Пеговой и один рисунок ученика Тучковской СОШ Даниила Полищука.
Иллюстрации Элины Пеговой будут использованы при оформлении книги детективных
рассказов, которая готовится в ОМВД на
основе реальных событий. Кстати, этот рассказ впервые опубликован в нашей газете
под названием «Такси на тот свет».
Обе работы направлялись в областной
главк МВД для участия в основном, общем
этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа».
В тройку призеров, к сожалению, наши ребята не попали, однако руководство ОМВД
России по Рузскому городскому округу все

равно сердечно благодарит их и их родителей за проявленное старание.

Кстати
Всего на полицейский конкурс было
представлено 659 работ от 730 юных
участников, в том числе 56 уникальных
поделок и игрушек. Лучшими были призн
аны
работы авторов в возрасте от 6 до
12 лет:
М. Прошуниной (Орехово-Зуево),
З. Золотовой (Воскресенск), Е. Долуды (Солн
ечногорск). Их поделки и рисунки предс
тавят
Московскую область на федерально
м этапе конкурса, чьих победителей опред
елят в
канун Дня защиты детей 1 июня
.

эти дни наряды ДПС будут находиться рядом со школами и детсадами. Госавтоинспекторы проведут уроки по дорожной безопасности,
родительские собрания по вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе о необходимости применения ремней безопасности и детских кресел. Папам и
мамам, педагогам напомнят о том, что
детям до 14 лет запрещено ездить на
велосипедах по проезжей части.
Водителей сотрудники ГИББД предупреждают, что возле школ будут организованы рейды, направленные на
выявление нарушений Правил дорожного движения детьми-пешеходами и
при перевозке детей без кресел безопасности.
Также с 21 по 27 мая на территории обслуживания 15 батальона ДПС 1
полка ДПС (северный) пройдет профилактическое мероприятие «Ребенок —
пассажир, пешеход», направленное на
профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, пресечение нарушений Правил
дорожного движения пешеходами, нарушений правил перевозки детей.
В эти же дни, то есть с 21 по 27 мая,
с целью снижения количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов вне зоны действия пешеходных переходов 15 батальон ДПС
проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Инспекторы будут проводить
работу по пресечению нарушений со
стороны пешеходов и водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, не предоставляющих
преимущества в движении пешеходов.
Особое внимание обращено на участки автодорог, отмеченных повышенным уровнем аварийности.
ОГИБДД ОМВД России по Рузскому
городскому округу и 15 батальон ДПС

Открытки по всем Правилам
В ДК поселка Дорохово на днях прошел мастер-класс по изготовлению открыток, посвященный Дню Победы.

И

нспектор по пропаганде 15 батальона ДПС рассказала детям о
Правилах дорожного движения и
важности их соблюдения, о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде, которые позволяют
пешеходам быть заметными на дороге в
темное время суток.
После этого ребята приступили к изготовлению открыток. Они трудились долго,

очень старались, а результатом были замечательно красивые и, самое главное,
назидательные творения. Каждую из открыток авторы снабдили пожеланиями
безопасного движения для водителей и
пешеходов.
Все эти открытки сотрудники 15 батальона ДПС вручили участникам дорожного движения в районе 442-го километра
трассы А-108 МБК. Стоит ли говорить, как
были за это благодарны детям и стражам
порядка водители машин?
15 батальон 1 полка ДПС

Страницу подготовил Василий Миронов, по сообщениям правоохранительных органов Рузского городского округа
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Майские
хлопоты
Май — самый чудесный весенний месяц, время расцвета всего живого. И это
ликование природы отмечено нашими
далекими предками в нежных древнеславянских наименованиях мая — цветень, травень, светодень, светозарник,
розоцвет, соловьиный месяц и т. д. Но,
к сожалению, май еще — это не только
самый чудесный, но и самый тяжелый
и сложный месяц в саду и огороде. Это
пора активной борьбы с вредителями
и болезнями, самой трудоемкой работы — обработки почвы, посева и посадки садовых и овощных культур, рассады
летних цветов.

Сад
В мае зацветают плодовые деревья и
формируются будущие плоды. От того, как
завяжутся плоды, зависит урожай. Поэтому в мае очень важно подкормить плодовые деревья и кустарники органическими
или минеральными удобрениями. После
подкормки почву под деревьями и кустарниками надо взрыхлить.
Когда появится листва, станут видны погибшие и усохшие ветви. Осмотрите
свои плодовые деревья, удалите усохшие
части и обязательно их сожгите.
Пора ставить ловушки и ловчие пояса
на гусениц плодожорки и листоверток.
Для сохранения влаги и улучшения роста завязей, побегов и корней вокруг кустов надо рыхлить и мульчировать почву.
В мае нередки весенние ночные заморозки; защитить сад поможет народный
способ защиты цветущего сада от весенних заморозков — дымлением.
В первых числах мая следует закончить
все работы: формирование и обрезку, посадку и пересадку плодовых деревьев,
прививку и перепрививку деревьев, обработку почвы на приствольных кругах и в
междурядьях, мульчирование приствольных кругов.
Одно из наиболее важных дел в мае
для садовода — защита плодовых деревьев, ягодных кустарников и других

растений от вредителей и болезней.
Старайтесь избегать при этом ядохимикатов. Для этих целей лучше использовать старинные, «дедовские» способы —
ловчие пояса, ручной сбор вредителей
и опрыскивание различными отварами
и настоями растений, встречающихся в
саду или рядом с ним: полыни, одуванчика, ромашки, тысячелистника, стручкового перца.
Еще раз проверьте, нет ли почкового
клеща на черной смородине — клещи находятся в больших круглых вздутых почках. Они сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать
и сжечь в печке. Их нельзя выбрасывать
куда попало или закладывать в компост.

Огород
Отмойте все рамы, стекла парников и
теплиц, прочистите водостоки. Обновите
краску на столбах и заборах, подпорках.
Если поздняя весна помешала вам посадить овощные культуры в конце апреля,
передвиньте график их посадки на май.
Продолжайте уход за рассадой помидоров и других культур. Пора сеять семена
огурцов, дынь, арбузов на рассаду в горшочки.
В конце мая можно готовить почву под
рассадные культуры; перекопать, внести
удобрения, подготовить лунки.
При благоприятных погодных условиях в конце месяца можно высадить небольшое количество рассады помидоров
в расчете на хорошее укрытие в случае заморозка.
Горох и бобы — растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже
9–10 мая, не делая предварительного замачивания. Фасоль следует залить очень
горячей водой, примерно 70 градусов и
сразу же сеять. Но делать это надо попозже, примерно 15–20 мая.
Лук-севок и лук-репку следует сажать
после 15 мая. Не забывайте, что грядка с
луком должна освещаться солнцем целый
день, кроме того, луковичным культурам

требуется слегка подщелоченная почва
(рН 6–7).
Не торопитесь высаживать в грунт рассаду свеклы или сеять ее в грунт до окончания заморозков. Если свекла попадет в
раннем возрасте не только под заморозки, но даже под похолодание до 3–4 градусов тепла, она или пойдет в стрелку или
даст мелкий твердокаменный корнеплод.
Цветную капусту можно высаживать
рассадой в грунт в конце мая, но ее следует прикрыть лутрасилом. Во-первых, это
защитит растения от ночных заморозков,
а во-вторых, во время цветения вишни
(середина мая) идет лет весенних овощных мух, которые очень любят капусту. В
середине мая летят не только овощные
мухи, но и стеклянница, поэтому опрыскайте в это время кусты черной смородины настоем сорняков, чтобы дезориентировать вредителя.
До окончания весенних заморозков никакие растения не подкармливайте азотом! Азот снижает морозостойкость.
Кроме того, он способствует опаданию
завязей, особенно у томатов, баклажанов
и перцев. Пока у них не начнут наливаться первые плоды, им подкормки, содержащие азот, противопоказаны (в том числе и настой сорняков). Это же относится и
к цветам. Все азотные подкормки в нашем
регионе следует переносить на начало
июня, когда заморозки заканчиваются.

Страницу подготовила Анна Гамзина

Цветник
Весной распускается множество луковичных: крокусы, подснежники, нарциссы,
тюльпаны, рябчики, декоративный лук. Не
забудьте, что после окончания их цветения, листья должны отмереть естественным путем.
Выкапывать луковицы тюльпанов после цветения можно приступить через 30–
40 дней после увядания цветков. Освободившееся место можно использовать
для посева однолетников. Ранней весной
следует сажать в грунт луковицы летнецветущих. С теплолюбивыми растениями
(канны, георгины) следует подождать до
окончания заморозков.
Как только появятся розовые ростки на
пионах, сразу же следует сделать по ним
защитное опрыскивание против гнили либо
раствором любого содержащего медь препарата, в том числе раствором бордоской
жидкости, либо использовать «Фитоспорин». Это же опрыскивание целесообразно
сделать на посадках роз, клематисов, флоксов, ирисов, многолетних астр. Клематисы
после опрыскивания прикройте лутрасилом
до окончания заморозков. Попозже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое
же опрыскивание по ним. Особенно это касается восточных гибридов. Их вообще систематически все лето, хотя бы раз в месяц,
следует опрыскивать препаратом «Циркон»
(четыре капли на литр воды).
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Самый чтимый
святой в России
Праздник перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари
отмечается 22 мая
Святитель Николай — самый чтимый
святой православной церкви. Особенно любим он у нас, в России. Его часто
называют Николаем Угодником, почитая в любом деле первым помощником, а в несчастье — главным заступником.

С

вятителя почитают как целителя, покровителя путешествующих, заступника обиженных и
нуждающихся, умиротворителя
враждующих, защитника невинно осужденных и избавителя от напрасной смерти.
К нему обращаются за помощью в торговле и учении, для разрешения споров
и вразумления правителей, молятся ему
о благополучном замужестве дочерей и о
здравии сыновей-воинов.
У каждого из нас есть свои невзгоды и
печали, есть и общие для всех трудности и
испытания. Да поможет нам Господь преодолеть их молитвенным заступлением
Святителя Николая!
Память святителя Николая празднуется три раза в год: 19 декабря — день преставления святого ко Господу, 22 мая —
праздник перенесения мощей святителя
Николая из Мир Ликийских в Бари и
11 августа — день Рождества святого Николая Чудотворца.
Это один из самых любимых на Руси
святых, в его честь воздвигнуто множество церквей, в каждом доме обязательно была его икона. Православная Церковь
воспоминает его по четвергам каждой неделю наряду с апостолами.

По преданию, святой Николай родился во второй половине III века в городе Патары в Малой Азии в семье благочестивых родителей Феофана и Нонны. Долгие
годы они не имели детей и в непрестанной молитве просили Всевышнего дать
им сына, обещая посвятить его служению
Богу. Молитва их была услышана: родился
сын, который при крещении получил имя
Николай, что значит по-гречески «побеждающий народ».
Юноша воспитывался под руководством
своего дяди — Патарского епископа, с
юности избрав служение Богу, был возведен в сан священника. Николай отличался
любовью и состраданием к людям, помогал нищим и обездоленным, раздавая почти все получаемые деньги. Себе он оставлял только самое необходимое.
Однажды Николай тайно подбросил
три узелка с золотом в дом одного человека, который попал в крайне бедственное положение и не мог собрать приданое для трех своих дочерей. Человек впал
в отчаяние и решил пожертвовать честью
своих дочерей и из их красоты извлечь
средства, необходимые для приданого.
Святитель Николай получил от Бога откровение о преступном намерении отца и решил избавить его от нищеты и духовной
гибели. В полночь он бросил в окно золото, а сам поспешно возвратился домой.
Отец возблагодарил Бога и вскоре смог
выдать замуж старшую дочь. Второй раз
повторил святитель Николай благодеяние,
а на третий раз отец решил, во что бы то
ни стало узнать своего тайного благодетеля и поблагодарить его: когда святитель

бросил третий узел, отец догнал его и пал
к его ногам, но святитель, по глубокому
смирению велел никому не рассказывать
о случившемся.
За кротость и доброту святитель Николай снискал огромную любовь народа.
Как сказано в житии святителя Николая, он совершил путешествие в Иерусалим. Достигнув древнего города, святитель, взойдя на Голгофу, возблагодарил
Спасителя рода человеческого и обошел
все святые места, поклоняясь и творя молитву. Есть предание, что во время посещения святых мест Палестины, святитель
Николаи пожелал однажды ночью помолиться в храме; подошел к дверям, закрытым на замок, и двери сами открылись,
чтобы Избранник Божий мог войти в храм.
Возвратившись в Ликию, святой хотел
уйти от мира в Сионскую обитель, но Господь возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на
которой ты должен принести ожидаемый
Мною плод; иди отсюда и пойди в мир, к
людям, чтобы прославилось в тебе имя
Мое!».
Повинуясь, святитель Николай удалился из обители и отправился в большой город Миры, где жил некоторое время, никем не знаемый. Жил он очень скромно,
как нищий. Однако после кончины архиепископа Иоанна он был избран епископом
Мир Ликийских, после того как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос об
избрании, в видении был указан избранник Божий — святой Николай.
Став архиепископом, Николай оставался тем же великим подвижником, являя

пастве образ кротости и любви к людям.
Это было особенно дорого для Ликийской
церкви во время гонения на христиан при
императоре Диоклетиане (284–305 годы).
Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. При приходе
к власти равноапостольного Константина, святитель Николай возвратился к своей пастве.
Еще одним знаменательным событием в житии Николая стал I Вселенский Собор, созванный императором Константином в 325 году, когда распространялась
ересь Ария. (Он отвергал божество Христа
и не признавал Его Единосущным Отцу).
Есть предание, что во время одного из соборных заседаний, не стерпев богохульства Ария, святитель Николай ударил этого еретика по щеке. Отцы Собора сочли
такой поступок неподобающим и лишили святителя Николая архиерейского сана
и заключили его в тюремную башню. Но
вскоре многие из них имели видение, когда пред их очами Господь наш Иисус Христос подал святителю Николаю Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила
на него омофор. Тогда святитель Николай
был освобожден, ему вернули сан.
Даже турки-мусульмане имеют глубокое уважение к святителю: в башне они до
сего времени бережно хранят ту темницу,
где был заключен этот великий муж.
Достигнув глубокой старости, в 345 году
святитель Николай мирно скончался.
По преданию, его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро. Спустя
семь веков после кончины святителя 9 мая
(22 мая по новому стилю) его мощи были
перенесены в город Бари, где для них воздвигли храм. Там они пребывают и сейчас.
Много чудотворных икон святителя
были созданы в России и принесены из
других стран. Невозможно перечислить
все благодатные иконы святителя Николая. Каждый русский город, каждый храм
благословлен такой иконой по молитвам
святителя.
Поздравляем с Престольным праздником прихожан Никольских храмов и всех
вас, дорогие читатели!
Редакция газеты «Рузский курьер»

Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.
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150-летие со дня рождения
Государя Николая II
отметят мотопробегом
и императорским балом
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в городе пройдет череда торжественных мероприятий, сообщает
пресс-служба Екатеринбургской епархии. С 17 по 20 мая в Екатеринбурге
состоится паломническая программа
по объектам Екатеринбургского Царского маршрута, благотворительный
вечер «День белого цветка», общественный форум по сохранению наследия государя Николая II, праздничный
концерт хора Сретенского мужского
монастыря и императорский бал.

В

рамках тождеств также пройдет мотопробег к обители святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме и проект «Царская-семья.рф» в
oﬀ-line» — открытое чтение писем членов
Царской семьи, в котором сможет принять
участие любой желающий. 20 мая в храме «Большой златоуст» будет совершена
детская Божественная литургия и пройдет
детский крестный ход.
Все мероприятия задуманы ради «изучения подлинной истории России» и для
того, чтобы «способствовать восстановлению светлого имени государя Николая II».

«Невозможно, увидев их, узнав их житие, не захотеть в чем-то измениться,
стать лучше, чище. Знакомство со святыми Царственными страстотерпцами
наполнит нашу жизнь новым смыслом,
придаст сил и поможет в деле, которое
назначил каждому из нас Господь», — считает глава митрополии.
В 2018 году исполняется ровно 100 лет
с момента расстрела семьи Николая II. В Екатеринбурге в память об этом

запланированы многочисленные городские и церковные мероприятия. В честь
«Царских дней» Екатеринбургская епархия
запустила три сайта, посвященных семье
Романовых. На сайте «Царские-дни. рф»
будет опубликована программа мероприятий, проходящих в рамках Царского года,
на порталах «Царская-семья.рф» и «Царским-маршрутом.рф» опубликуют архивную и справочную информацию об императорской семье.

Глава Эфиопской Церкви
впервые посетил Россию
Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна
Матфий прибыл в Россию по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главу Эфиопской Церкви встретил председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион.

О

н выразил надежду на то, что визит «послужит дальнейшему укреплению отношений Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви,
история которых насчитывает уже не одно
столетие».
«Мы прибыли в Москву, чтобы продолжить возрождение исторической дружбы
народов России и Абиссинии. Благодарим

Бога за данную нам замечательную возможность посетить Русскую Православную Церковь и вашу великую страну», —
заявил со своей стороны глава Эфиопской
Церкви.
В России Патриарх Абуну Матфий
встретится с Патриархом Кириллом, посетит вузы РПЦ, храмы и монастыри Москвы
и Подмосковья.
Патриарх-Католикос Эфиопии Абуна
Матфий приехал в Россию впервые после
своего избрания в 2013 году.
Эфиопская Церковь, к слову, входит в
семью Древних Восточных, или «дохалкидонских», Церквей наряду с Коптской,
Эритрейской, Армянской Апостольской,
Сирийской Ортодоксальной и Маланкарской Церквами. Получила автокефалию в

Церковь обсудит вызовы
информационной культуре

О

бщецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия организует конференцию под названием
«Православное мировоззрение и вызовы
современной информационной культуры»,
которая состоится 25 мая.
Вопрос адаптации человека к современным информационным технологиям

волнует многих в наши дни, особенно христиан, которые следуют своим основополагающим антропологическим представлениям, определенным Божественным
откровением. Под влиянием информационных технологий и новой техники изменяется сам человек и общество в целом.
Церковь и православная общественность
пристально следят за этими изменениями.

1959 году, до этого она была автономной
частью Коптского Патриархата.
Сегодня Эфиопская Церковь является
не только крупнейшей из Церквей дохалкидонской традиции, но и одной из наиболее многочисленных христианских общин мира: число ее верующих превышает
65 миллионов человек, они проживают как
в самой Эфиопии, так и в диаспоре (преимущественно в США и Канаде).

Главные вопросы в этом ключе, волнующие православных, и предлагается обсудить на предстоящей конференции.
Мероприятие пройдет 25 мая по адресу: город Москва, улица Пятницкая, дом
4 / 2, строение 1. Начало в 10.00. До 13.00
будут заслушаны доклады, а затем состоится круглый стол. Об этом сообщается на
сайте аналитического центра святителя
Василия Великого.
Принять участие в конференции могут все желающие. Для этого нужно предварительно направить свои доклады на
электронную почту pur1pur@yandex.ru.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

В Новой Москве
построят
14 православных
храмов

Г

радостроительная земельная комиссия города Москвы выделит
для этого в ближайшее время восемь гектаров земли, сообщает прессслужба Москомстройинвеста. Суммарная поэтажная площадь всех храмовых
комплексов на территории Троицкого
и Новомосковского административного округа (ТиНАО) составит свыше 48,8
тысячи квадратных метров.
Все земельные участки, на которых
планируется построить новые церкви,
сейчас свободны от застройки.
Планировать застройку территории
Новой Москвы «с учетом нужд верующих» в 2013 году поручил Фонду поддержки строительства храмов города
Москвы мэр столицы Сергей Собянин.
Всего на присоединенных к Москве
территориях планируется возвести
150–180 церквей.

1030-летие
крещения Руси
отметят во всех
епархиях

Р

ешение об общецерковном
праздновании было принято на
заседании Священного Синода в
Санкт-Петербурге.
«Принято решение провести в митрополиях и епархиях праздничные памятные мероприятия, конференции,
концерты, выставки, посвященные
1030-летию крещения Руси… Празднования будут иметь общецерковное
значение и пройдут во всех епархиях
Русской Православной Церкви», — сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Владимир Легойда.
По решению Синода, 28 июля все
епархиальные архиереи должны будут совершить в своих городах торжественные богослужения.

В состав Русской
Церкви приняты
два прихода
в Индонезии

Н

а заседании Синода было заслушано сообщение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла о епархиях и приходах за рубежом. Синод постановил принять в
юрисдикцию Русской Церкви приходы во имя святого равноапостольного
Князя Владимира в Джакарте и во имя
преподобного Сергия Радонежского
на острове Бали.
Для пастырского служения в Индонезии в распоряжение управляющего
приходами Московского Патриархата
в странах Восточной и Юго-Восточной
Азии архиепископа Солнечногорского Сергия направлен иеромонах Иоасаф (Тандибиланг), клирик Белгородской епархии.

ОТКРОВЕНИЯ
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Духовная брань, борьба с
греховными помыслами и
грехами

«Господь близко:
позовешь его —
сразу откликнется!»
50 изречений святителя Серафима (Соболева)
3 февраля 2016 года, члены Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви единогласно проголосовали за
канонизацию архиепископа Серафима
(Соболева), замечательного русского богослова, подвижника благочестия
и чудотворца, нашедшего место своего последнего упокоения в Болгарии,
где Святитель служил с 1921 года. И
если в Болгарии гораздо больше знают
«дедушку Владыку Серафима» как святого, которому Господь даровал изобильную благодать чудотворений, то в
России он известен в первую очередь
своими блестящими богословскими
сочинениями, отстаивающими истинность православной веры.

Православная вера
1. Свято и неукоснительно храните
нашу православную веру как в ее канонах,
так и в ее догматах. Приспосабливайте
не веру к своей жизни, а свою жизнь — к
вере. От истинно православной веры черпайте все свое счастье. Тогда вы будете
истинными сынами Православной Церкви,
и Господь изольет на вас еще здесь Свои
несказанные милости.
2. Без православной веры нет благодати, нет и истинной любви к ближним, а
есть только гибельный эгоизм или только пустые слова о любви, как у еретиков и
сектантов.
3. Во всех догматических вопросах и в
особенности спорных богословских мнениях мы должны строго держаться святоотеческого учения. Только святые отцы
могут дать нам безошибочное и самое истинное миросозерцание в области нашей
веры. Они являются для нас спасительным критерием Православия.

Календарный вопрос и церковные
каноны
4. Не для того Божественный Дух совместно с Апостолами, Вселенскими Соборами и святыми Отцами устанавливал
канонические истины, чтобы мы их потом

исправляли и отменяли, как будто несовершенные и ошибочные. Такое отношение к святым канонам является совершенно недопустимым и кощунственным.
5. У новостильников никогда не может
быть соединения праздника Благовещения с днями Страстной седмицы, а также
не может быть Кирио-Пасхи, то есть совпадения Благовещения с праздником Пасхи,
чем явно нарушается церковный Устав.
6. Святая Церковь так почитает великих апостолов Петра и Павла, что предварила их праздник (29 июня) постом, который продолжается от 8 до 42 дней. Но при
введении нового стиля этот пост вопреки
Уставу всегда сокращается. А когда Пасха празднуется в период времени от 20 до
25 апреля включительно, то Петровский
пост совсем упраздняется: для него не
остается времени.
7. Как порождение католичества и явление противоцерковное, новый стиль
кроме смуты ничего не может дать Православной Церкви.

Православная Церковь и еретики
8. Мы, православные христиане, исповедуем, что Церковью, как учрежденною Самим Богом для нашего спасения,
можно называть в строгом смысле только
одно общество истинно верующих христиан. Называть же церковью каждое из еретических обществ — это значит не иметь
правильного понятия о Церкви и попирать
нашу веру и догмат о Церкви, изложенный
в девятом члене Символа веры.
9. Наша Церковь никогда не считала
еретиков входящими в ее состав, в состав
самого Тела Христова. Да и как возможно
данную экуменическую точку зрения считать православной, когда Вселенские Соборы всегда предавали еретиков анафеме, то есть, отлучению от Церкви?
10. Еретики могут быть святыми только после покаяния или отречения от всех
своих ересей и после воссоединения с
Православною Церковью.
11. Не обвинять надо Православную
Церковь за то, что она не смешалась с

еретиками и отделилась от них, а ублажать ее надо за мученические подвиги
разделения, происходившего по причине
восстания еретиков на Церковь, на ее богооткровенные и святоотеческие истины и
даже на самого Бога.
12. Мистика сектантская — это тайное
общение с бесами, а мистика наша, православная, — это тайное общение с Богом.
13. Оккультизм и спиритизм не есть
шарлатанство, но есть реальное общение
с бесами и ведет к погибели.
14. За свои страдания и добрые дела
люди-язычники не попадут в самые ужасные адские муки, для них есть на Страшном суде «северная сторонушка». Они не
узнают Царствия Божия, но и страшных
адских мук не вкусят.

Жития святых
15. Если на тебя найдет уныние, читай
жития святых. Старайся прочитать хотя
бы несколько строк из них. Для души они
словно благодатный дождь, который освежает, ободряет и радует.
16. Читай жития святых. В них найдешь
всё, они всему тебя научат. Сравнивай
себя не со своими ближними, а со святыми, — такое сравнение открывает нам, насколько мы грешны.
17. Читай жития святых и Евангелие;
молитва не так скоро вызовет слезы, как
это чтение.

Монашество
18. Бог больше всего любит монахов.
19. Очень трудная вещь — монашество.
Монах борется со стихиями, с природой, с
самим собой. Но все же — нет ничего лучше монашества.
20. Держись своего монашеского правила — и Бог будет держать тебя.
21. Подвижник подобен соловью. Соловей тогда хорошо поет, когда нет кругом
людей. Так и подвижник тогда совершает
свои подвиги, когда удален от людей.
22. Божия Матерь — первая монахиня
Нового Завета. Поэтому очень любит Она
монахов и помогает им. Пред каждым делом читай «Богородицу» и призывай на
помощь Божию Матерь — и все будет хорошо. Это я сам на опыте заметил!

23. Нужно всегда носить с собой книжечку, и как только появится недобрый
помысел, немедленно записать его, «как
клопа раздавить».
24. Три главные греха, в которых лежит
теперь все человечество: 1) блуд, 2) гордость, 3) жестокость. Эти грехи влекут человечество к погибели. Господь не выносит блуда.
25. Чревоугодие есть главная причина
блудной страсти.
26. Как только почувствуешь злобу,
сейчас же читай прощальную беседу Спасителя с учениками. Знай, что от злобы
бывает уныние и блуд.
27. Самоукорение — начало спасения, а
самооправдание для человека — погибель.
28. Всегда помни слова: «Люта зима, но
рай сладок».
29. Покаяние есть исправление жизни. Больше слушай, чем говори и рассказывай.
30. Главное — не осуждать. Корень всех
плотских грехов — осуждение.
31. В брате своем нужно видеть Ангела,
а на грех его смотреть как на болезнь.
32. Если и ошибся кто, нужно выискивать уважительные причины этой ошибки,
но не осуждать ближнего. Такова должна
быть наша тактика!
33. В непослушании кроется гордость.
В смирении кроется любовь. В гордости нет любви. Все твои несчастья идут от
твоей гордости.
34. Не поучай, если тебя не спрашивают!
35. Вольность обращения и дерзость —
хуже всего.
36. Когда тебя обидят, непременно
промолчи, и обретешь смирение. Нужно, однако, молчать не только устами, но
и сердцем.
37. Гордость есть лобзание с диаволом.
38. Себялюбие приносит печаль и лечится молчанием.

Любовь, кротость, смирение
39. Любовь к Богу состоит в соблюдении Его заповедей.
40. Злу надо противопоставлять любовь. Любовью обусловливается истинно
верующий человек.
41. Когда мы умрем, то поймем, насколько близки были к нам Спаситель и
Божия Матерь.
42. Самое главное — кротость и смирение. Без них телесные подвиги — ничто.
За телесные подвиги без любви и смирения Господь наказывает блудной похотью,
чтобы смирить человека

Молитва
43. Молитва спасает от всех бед.
44. Ни одна наша молитвенная слеза не
напрасна.
45. Особенно важно каждый вечер перед сном покаяться перед Богом в грехах,
которые мы совершили в течение дня.
46. Читай молитву Иисусову, ударяя
при слове «Господи» или «Иисусе», как
гвоздем в сердце. Тогда постепенно защемит сердце благодатью, и имя Иисусово изгонит нечистые помыслы из сердца.
47. Даже если мы механически творим
молитву, это лучше, чем совсем не молиться. Если на тысячу молитв одну скажу от
сердца, с воздыханием истинным — и то хорошо! И эта одна сердечная молитва скрасит все остальные механические молитвы.
48. Я сам испытал, что от слез делается
легче на сердце.
49. Я заметил, что Господь всегда слышит и исполняет молитву во время великих скорбей.
50. Господь близко, если позовешь
Его — сразу откликнется!
Святитель Серафим (Соболев)
Материал подготовил Антон Поспелов
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Я никогда не бывал
в несчастии
О

дин знаменитый богослов в продолжение восьми лет прилежно и
непрестанно молил Бога о том, чтобы Он явил ему человека, могущего указать прямой и несложный путь к достижению небесного царствия.
Однажды, когда богослов этот объят был сильнейшим желанием найти такого человека, и не мог ни о чем другом
думать, как только увидеть учителя и наставника сокровенной истины, вознес
он горячие мольбы свои об этом к Богу.
Вдруг слышит он невидимый небесный голос, говорящий ему: «Выйди за дверь церковного предела, и найдешь человека, которого ищешь!» Послушный этому голосу,
богослов немедленно идет, и у церковных

17 мая 2018 года
Четверг шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Мученицы Пелагии, девы Тарсийской
(около 290 года). Преподобных Никиты,
Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия,
братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде (XIV–XV века). Священномученика
Еразма, епископа Формийского (303 год).
Священномученика Альвиана, епископа
Анейского, и учеников его (304 год). Священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников (311 год).
Старорусской иконы Божией Матери
(1570 год).

18 мая 2018 года
Пятница шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Попразднство Вознесения Господня. Великомученицы Ирины (I–
II века). Обретение мощей преподобного
Иакова Железноборовского (1442 год).
Иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» (1878 год).

19 мая 2018 года
Суббота шестой седмицы по Пасхе. Глас пятый. Попразднство Вознесения Господня. Праведного Иова Многострадального (около 2000–1500 годов до
Рождества Христова). Преподобного Михея Радонежского (1385 год). Мучеников

дверей находит нищего в рубище, у которого голени покрыты струпьями и текущим из них гноем.
Подходит к нему мудрый богослов и
приветствует его словами: «доброго и
благополучного утра желаю тебе, старче!» — Старец отвечает на это: «Никогда не имел я недоброго и неблагополучного утра». — Мудрый вопрошатель, как
бы исправляя первый свой привет, говорит: «да пошлет тебе Бог все доброе!» —
Убогий отвечает: «Никогда не постигало
меня ничто недоброе». — Усомнился при
этом мудрый вопрошатель, думая: хорошо ли он слышит, может быть он глух?
И, изъявляя свои пожелания старцу и
приветствия в измененных выражениях,

Варвара воина, Вакха, Каллимаха и Дионисия (около 362 года). Мученика Варвара, бывшего разбойника.

20 мая 2018 года
Неделя седьмая по Пасхе, святых отцев
Первого Вселенского Собора (325 год).
Глас шестой. Попразднство Вознесения
Господня. Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме (351 год).
Мученика Акакия сотника (303 год). Преподобного Нила Сорского (1508 год). Преподобных Иоанна Зедазнийского и учеников его: Авива, епископа Некресского,
Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе (Иессея), епископа
Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского и Шио Мгвимского (VI век,
Грузия). Любечской (XI век) и Жировицкой
(1470 год) икон Божией Матери. Челнской
иконы Божией Матери, именуемой «Умиление» (переходящее празднование в Неделю седьмую по Пасхе).

21 мая 2018 года
Понедельник седьмой седмицы по
Пасхе. Глас шестой. Попразднство Вознесения Господня. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98–117 годы).

СВЕТ МИРУ
№ 19 (780), 16 мая 2018 года

говорит ему: «Что с тобою старик? Я желаю тебе всякого благополучия». Нищий
отвечает: «Я никогда не был в неблагополучии».
Богослов, думая, что нищий велеречив,
большой говорун, и желая испытать его
разумение, говорит ему: «хочу, чтобы все
твои пожелания исполнились, чтобы все
то Бог послал тебе, что ты хочешь». — «Я
(отвечал нищий) ничего такого, что ты мне
желаешь, не ищу: все бывает согласно с
моим желанием, если я не прилагаю особых планов для своей жизни, а живу себе
по воле Божьей».
Опять мудрый вопрошатель, как бы
уходя и прощаясь с убогим говорит ему:
«Бог да сохранит тебя, добрый человек,
за то, что ты не увлекаешься благополучной жизнью, но прошу тебя, скажи мне, ты
ли один между бедствующими на земле —
блаженный? Неужели напрасно сказал
Иов: «Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями?» (Иов.
14:1) Как же ты один избавлен от всех
злых времен и приключений? Не понимаю
достаточно я твоих убеждений и мыслей».

Преподобного Арсения Великого (449–
450 годы). Преподобных Арсения трудолюбивого (XIV век) и Пимена постника
(XII век), Печерских, в Дальних пещерах.

22 мая 2018 года
Вторник седьмой седмицы по Пасхе.
Глас шестой. Попразднство Вознесения
Господня. Пророка Исаии (VIII век до Рождества Христова). Мученика Христофора (около 250 года). Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087 год).
Преподобного Иосифа, старца Оптинского (1911 год). Преподобного Шио Мгвимского
(VI век, Грузия).

23 мая 2018 года
Среда седьмой седмицы
по Пасхе. Глас шестой. Попразднство Вознесения Господня. Апостола Симона
Зилота (I век). Святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского, в Киеве, в Ближних пещерах
почивающего (1226 год).
Мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана,
Онисима, Еразма
и иных (251 год).

На это убогий отвечает: «Все то, что я
сказал тебе, господин мой — истинно говорил я тебе. Когда желал ты мне доброго
и благополучного утра, на это отвечал я,
что я никогда не бывал в несчастии, потому что жребием, дарованным мне от Бога,
я доволен всегда — не искать счастья и
мирских успехов составляет для меня величайшее благополучие. Фортуна, благополучие или злые приключения никому не
вредят, исключая тех, которые или сильно их желают и гоняются за ними, или же
убегают от них и страшатся причиняемого
ими вреда. А я — небрегу о благополучии,
и не обожаю его, молюсь же только Небесному Отцу, Который все в жизни каждого человека направляет к лучшему, как
приятное, так и неприятное для него. Ибо
Он совершенно знает первое ли, или последнее — для каждого человека — есть
истинно и спасительно.
Поэтому и говорю, что я никогда не
бывал в неблагополучии, потому что все
в моей жизни бывает для меня по моему
желанию: терплю ли голод — благодарю
за то всевидящего Бога; мороз ли жжет
меня как огнем, или дождь льет на меня
ливнем, или другие воздушные нападения изливаются на меня — равным образом прославляю Бога и за то; если кто издевается надо мною, делает нападение и
обиды — также благодарю Бога. Ибо уверен, что это делается мне по воле Божьей, а все, что Бог посылает нам, служит
для нашего добра, для нашего совершенствования. Итак все, что Бог посылает нам или попускает других сделать для
нас приятное или противное, сладкое или
горькое, равно вменяю, и все как от руки
милосердного Отца охотно принимаю —
того одного только желаю, чего желает Бог, и что Ему угодно попустить других сделать мне. Таким образом, все для
меня происходит и делается по Божьему,
а вместе с тем и моему собственному желанию».
Весьма достоин сожаления тот, кто
считает так называемое мирское счастье
за что-либо важное и существенное.
Из «Илиотропиона» святителя Иоанна,
митрополита Тобольского

Мученика Исихия Антиохийского (IV век).
Преподобной Исидоры юродивой (IV век).
Блаженной Таисии (V век). Преподобного
Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского (596 год) (переходящее празднование
в среду по Вознесении). Киево-Братской
иконы Божией Матери (1654 год).
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«Екатеринбургские останки» —
прах безвестных страстотерпцев
В год трагической годовщины убиения Царской Семьи проблема «екатеринбургских останков» приобретает
особую остроту. Обращают внимание продолжающийся кризис и откровенная тенденциозность в деле их исследования. Новое следствие и новая
комиссия по исследованию «екатеринбургских останков» работают с конца
2015 года, причем работают в обстановке полной непрозрачности — еще
большей, чем соответствующая комиссия 1990-х годов.

И

все же с начала июля
2017 года на портале
www.pravoslavie.ru началось
открытое обсуждение проблемы, а в конце ноября 2017го в московском Сретенском монастыре
состоялась конференция «Дело об убийстве Царской Семьи», посвященная исключительно проблеме останков.
Публикации официальных экспертов
и их доклады на упомянутой конференции имели откровенно предвзятый, сугубо тенденциозный характер, показали
полное игнорирование фактов, противоречащих желаемому выводу. При этом
убедительных ответов оппонентам официальными экспертами дано не было. Версия Н. Соколова об уничтожении Царских
Останков серьезно не рассматривалась, а
«доказательства» подлинности находки в
Поросенковом логу поражают своей непоследовательностью и часто прямой некорректностью.
При внимательном и непредвзятом
рассмотрении всей суммы имеющихся
материалов считать «екатеринбургские
останки» подлинными не представляется
возможным. Аргументы в данном контексте можно разделить на следующие группы (в каждой из них упомянуты соответствующие статьи и ссылки).
1. Версия Н. Соколова (сожжение в Ганиной яме) получила обстоятельное подтверждение. Основными фактами являются следующие:
а) наличие кострищ, одно из которых имело диаметр три метра и, значит,
предназначалось отнюдь не для сжигания
одежды;
б) использование кислоты и бензина в
больших количествах;
в) наличие у Ганиной ямы выплавившегося из пуль свинца при отсутствии пулевых оболочек, объяснимое только тем, что
пули находились в сжигаемых телах;
в) наличие разрубленных драгоценностей, объяснимое только разрубанием тел
для сожжения;
г) доказанность возможности сжигания трупов в таком объеме, по продолжительности и условиям (топливо плюс кислота) (Труды А. Верховского — см. статью
С. Верховской «Ошибочный вывод экспертов в ключевом вопросе следствия», статья Ю. Григорьева «Тела сожгли у Ганиной ямы», свидетельства очевидцев явных
улик сожжения плюс свидетельства косвенного характера — публикации Ю. Григорьева, А. Мановцева, П. Мультатули,
К. Капкова и др.).
2. «Записка Юровского» не может служить историческим обоснованием подлинности «царской могилы».
Какую бы ни взять версию «Записки»,
она исполнена несуразностей и противоречий, а также прямой лжи. (О несостоятельности «Записки» как исторического документа было внятно заявлено
еще 20 лет назад в сборнике «Правда о

екатеринбургской трагедии» (М., 1998) —
см. статьи Ю. Буранова, С. Беляева,
Н. Росса. В современной полемике следует отметить публикации В. Алексеева «Две
правды историка в кавычках», А. Мановцева и В. Афонского: «О доверии к «Записке
Юровского не может быть и речи», «К версии Покровского-Юровского»)
3. Целый ряд аргументов опровергает версию захоронения останков Царской
Семьи в Поросенковом логу:
а) почва, предполагающая иной характер сохранности останков (аргументация Ю. Григорьева в его книге «Последний
Император России» СПб: АСТ, 2009 — см.
также в статье «Проблемы екатеринбургских останков»);
б) размеры ямы, не вмещающие необходимый объем (замечания С. Беляева и
Л. Болотина на круглом столе 2008 года —
в статье, посвященной этому круглому
столу: «Останки или святые мощи»);
в) невозможность сжигания за краткое
время двух тел (см. там же, например) —
на абсурдность утверждений о невозможности сжигания тел за 36 часов на Ганиной яме вместе с возможностью сжигания
двух тел за несколько (не более пяти) часов на Поросенковом логу, много раз обращалось внимание;
г) просматриваемость места (в статье
А. Мановцева «В ту ночь захоронения не
было»).
4. Антропологические данные противоречат подлинности «царской могилы»:
а) стоматологические исследования:
череп № 4 уже потому не мог принадлежать Императору, что зубы этого черепа
никогда не подвергались лечению (публикации Э. Агажданяна, Л. Болотина, А. Оболенского, из них выделим: «Заключение
специалистов», «Дополнительное заключение специалистов»);
б) объявленная находка следов сабли на черепе № 4 не выдерживает критики
(статья Ю. Григорьева «Фантазии экспертов и бритва Оккама»);
в) невозможность совмещения черепов № 4 и № 7 с прижизненными изображениями Государя и Императрицы (статьи
А. Мановцева «Череп № 4 не мог принадлежать Императору», «Череп № 7 не мог
принадлежать Императрице»);
г) неподходящий рост «Анастасии»: великой княжне приписывают скелет № 5,
но он не является наименьшим по росту
среди скелетов, приписываемых великим
княжнам. В соответствии с данными, которые приводит проф. В. Л. Попов в своей
книге «Где Вы, Ваше Величество?» (СПб,
1996, стр. 112–113) самым низким по росту является скелет № 3, причем по возрасту — самым старшим из скелетов, приписываемых великим княжнам (№ 3, № 5,
№ 6), и это означает, в частности, что скелет № 3 не может принадлежать ни одной
из великих княжон.
5. Непрозрачность генетических исследований.
Ни о каком стремлении к открытости и общественному доверию (а оно
достижимо даже и в случае генетической экспертизы — тому есть прецеденты) не было речи: ни в 1990-е годы, ни
у нового следствия. На данный момент
все официальные признания подлинности останков по результатам генетических исследований исходили от одной
и той же группы исследователей (хотя и
связанных с разными лабораториями),
в то время как, по меньшей мере, дважды были зафиксированы отрицательные выводы от независимых генетиков

Л. Животовского (применительно к Императрице) и Т. Нагаи (применительно к
Государю).
Следует также иметь в виду, что в мировой судебной практике генетическая
экспертиза может служить лишь подтверждением выводов, основанных на
другого рода (исторических, криминалистических) данных.
Отметим, что ни один из перечисленных выше аргументов не был всерьез
оспорен со стороны официальных экспертов, а большинство из них (включая наиболее существенные) осталось просто без
ответа. При этом нельзя не считать голословными заявления о беспристрастности
новой экспертной группы — к примеру, такие эксперты, как Л. А. Лыкова, Е. И. Рогаев и В. Н. Трезубов многие годы сотрудничали с В. Н. Соловьевым.
Снова и снова подчеркнем, что закрытый характер исследований, с постоянным упоминанием подписки о неразглашении — худший способ достигнуть
доверия. Материалы дела, имеющего характер общенациональной значимости,
должны быть для всех доступны, и в первую очередь это относится к материалам
секретным.
Два примера показывают, что новое
следствие пренебрегает общественным
мнением: 1) много раз говорилось о необходимости привлечения к исследованиям воспоминаний С. С. Кострицкого, личного зубного врача Императора,
следствием это игнорируется; 2) много раз говорилось о необходимости проведения почвоведческой экспертизы Поросенкового лога, за два с половиной
года следствие не удосужилось это сделать. Но есть и такой пример. На ноябрьской конференции 2017 года эксперт
В. С. Христофоров заявил об отсутствии
каких-либо документов, свидетельствующих об интересе НКВД к царской теме
в 1945–1946 г. В то же время десятки таких документов обнаружены в открытом
доступе ГАРФ. Таким образом, следствие не только игнорирует необходимость исследования версии о создании
ложной царской могилы в 1946 году, но и
вынуждает к доверию с помощью дезинформации.
Отметим также, что в церковном народе имеет место серьезная озабоченность
данным вопросом, тем большая, что лица,
связанные с Церковной комиссией по исследованию «екатеринбургских останков»,
позволяют себе выражать в публичных выступлениях уверенность, будто Церковь
признает останки царскими.
Мы обращаемся к священноначалию, к
руководству Церковной комиссией по исследованию екатеринбургских останков,
ко всем лицам, мнение которых значимо
в данном вопросе, с просьбой кардинальных перемен в деятельности Церковной
комиссии по исследованию дела об убийстве Царской Семьи.
Необходима переориентация на взаимодействие преимущественно с независимыми экспертами в условиях максимальной открытости. Если же работа
официальных экспертов останется тенденциозной, Церковь не должна нести ответственности за их выводы перед
будущими поколениями — вспомним героическое стояние Церкви за истину в
1990-е годы.
На наш взгляд, Церковная комиссия
должна специально рассмотреть вопрос
о факте предвзятости в исследованиях и
их неадекватной оценки, а также обратить

внимание на отсутствие благодатных действий, связанных с екатеринбургскими
останками.
В свете приближающейся скорбной
даты — столетия мученической кончины
Царской Семьи, и для сохранения паритета между сторонниками и противниками подлинности «царской могилы», стоит,
на наш взгляд, рассмотреть возможность
(и просить об этом светские власти) перемещения из Петропавловского собора «екатеринбургских останков» как праха
безвестных страстотерпцев в специально
организованное место, возможно — часовню, где они могли бы и впредь оставаться доступными для продолжающихся
исследований.
Неправда в решении рассматриваемой проблемы может быть на руку только недоброжелателям Православной
Церкви и нашего многострадального Отечества. Хотелось бы призвать всех в
этом деле к трезвомыслию и ответственности перед Богом и будущими поколениями.
Желающие присоединить свои подписи к нижеследующим могут присылать на
адрес amanovcev@yandex.ru свои данные:
Ф. И. О., город, род занятий, звания, свои
контакты:
Эмиль Агаджанян, врач-стоматолог
ортопед, член правления стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга, генеральный директор Российского стоматологического портала (Санкт-Петербург).
Алексей Оболенский, историк, член
Русского географического общества, член
Союза писателей и Союза журналистов
(Москва).
Юрий Григорьев, судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук
(Санкт-Петербург).
Андрей Мановцев, математик, кандидат физико-математических наук, православный публицист (Москва).
Светлана Верховская, инженер-геофизик (Екатеринбург).
Вероника Нестерова, кандидат философских наук, независимый эксперт УФАС
по Свердловской области, независимый
эксперт ОП (Екатеринбург).
Анастасия Клочкова, преподаватель
иностранных языков (Москва).
Ксения Клочкова, преподаватель иностранных языков (Москва).
Владимир Афонский, журналист (Москва).
Людмила Надольская, логопед-дефектолог (Москва).
Владимир Лебедев, историк, архивист, кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ (Москва).
Юрий Котенок, главный редактор сетевого издания «Сегодня.ру», военный
эксперт (Москва).
Алла Степанчикова, переводчик (Москва).
Наталья Распутина, заместитель директора гимназии (Санкт-Петербург).
Людмила Хухтиниеми, председатель
Общества памяти Царственных мучеников и Анны Танеевой в Финляндии (Хельсинки).
Александр Варич, деловод (Киев).
Алла Ваховская, кандидат филологических наук (Юрьев-Польский).
Владимир Малеванный, продюсер
студии-продакшн «Форсаж» (Краснодар).
Князь Голицын Андрей Кириллович,
художник, писатель (Москва).
«Московскiя въдомости»
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Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю
Вместительный компьютерный стол, б/у,
цвет желтый. Подставки сверху, для клавиатуры под столешницей, под системный
блок. Самовывоз из Сытькова. 1000 руб.
8-916-385-23-05
Распродажа — арки, размер 0,75х2 метра,
вологодский лес, цвет орех. 5 штук, за все
1500 руб. 8-903-177-78-21
Каракулевую шубу черного цвета в отличном состоянии, размер 48–50. 15000 руб.
8-965-287-35-27
Круглую стальную мойку в сборе со
смесителем на кухню; женскую мутоновую
шубу, размер 56, рост 170 см (10000 руб.);
разную женскую одежду: куртку 54-го размера с капюшоном цвета морской волны
(3000 руб.); однобортный пиджак модного
покроя для любого возраста, размер 58,
рост 152-155, стального цвета (1500 руб.);
красивую модную блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет ярко-малиновый (1000
руб.). 8-966-196-05-42
Туфли мужские кожаные (Испания), цвет
черный, размер 45. Не подошли по размеру. 3200 руб. (покупались дороже).
8-926-369-23-79

Овощная рассада. Профессиональный подход. Руза. 8-985-777-54-66

Сдаю на год 2-комнатную квартиру в Рузе.
8-929-567-36-78

Куплю недорого рулон соломы. 8-916-54073-49

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Газовую плиту импортную, кондиционер
напольный, баки из нержавеющей стали,
50-литровый газовый котел настенный,
кухонную мебель, встроенную технику,
другую бытовую технику и мебель в Тучкове. Все в хорошем состоянии и недорого.
8-926-155-27-76

Сниму небольшую дачу, дом в Рузском
округе. Проживать буду один, желательно у
водоема, на две недели, с 26 июня. 8-903744-55-44

Меняю 1-комнатную квартиру в Северном
микрорайоне в Рузе на 2-комнатную в Северном микрорайоне с разумной доплатой.
Или продаю за 2650000 руб. В помощи посредников не нуждаюсь. 8-915-437-06-34

Сдаю 1-комнатную квартиру с большой
кухней в Рузе. 8-925-285-03-41

Продаю 3-комнатную квартиру 66 кв.м. в
центре Тучкова. 8-916-357-10-72

Недорого сапоги осенние, размер 37, босоножки 37-го размера, полусапожки 39-го
размера. 8-965-357-09-55

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на
длительный срок. 8-925-865-17-04
Меняю 2-комнатную квартиру 55 кв.м. в
Рузе на 1-комнатную с доплатой на первых
двух этажах. 8-903-586-17-96

Продаю срочно участок 10 соток в Сытькове.
Ровный квадрат, рядом река и лес, в поле
проведен свет, газ по границе участка. Готов
пакет документов на строительство 2-этажного дома. Переаренда прав собственности на
49 лет. 620000 руб. (торг). 8-916-385-23-05

Сдаю 1-комнатную квартиру с мебелью в
Беляной Горе. 8-916-455-67-29

Продаю участок 20 соток в деревне Глухово. 8-968-943-07-44

Сдаю русской семье на длительный срок
2-комнатную квартиру без мебели в Рузе.
18000 руб./мес. плюс за воду и свет по
счетчику. 8-926-623-23-42

Собственник продает под ЛПХ участок 10
соток в поселке Брикет. Татьяна. 8-963622-27-03

Отдаю деревянные поддоны на дрова.
Самовывоз. 8-915-252-46-56
Газовую плиту (Беларусь). 8-926-656-26-60
Газовую плиту б/у (3000 руб.), двуспальную
кровать, б/у, ширина 160 см (10000 руб.).
8-985-264-90-14
Отдаю стиральную машинку «Малютка»,
угловой стол для компьютера, скороварку
новую, письменный стол за помощь по
уборке квартиры и прополку цветов в саду.
Лидино. Только гражданам РФ. 8-965-26229-61
Телевизор Sony недорого. 8-915-209-36-06

Продаю срочно участок 10 соток в
Сытькове. Ровный квадрат, рядом
газ
река и лес, в поле проведен свет,
по границе участка. Готов пакет доного
2-этаж
о
ельств
строит
кументов на
и
дома. Переаренда прав собственност
8-916(торг).
руб.
600000
на 49 лет.
385-23-05
Ремонт часов любых марок. 8-977303-00-72
Продаем онлайн-кассы, соответствующие требованиям 54-ФЗ (от
13990 руб.); фискальные накопители
и дополнительное оборудование.
торПоселок Тучково, улица Кирова 3,
говый центр «Алтын», цокольный этаж.
ФНС
Помогаем с регистрацией кассы в
и ОФД. 8-800-505-80-12

Семенной картофель, яйца куриные. Недорого. 8-925-106-42-69
Подгузники для взрослых, размер 3, две
упаковки. 8-903-764-24-34
Обогреватель (1500 руб.), посуду, детский
скоростной велосипед «Боксер» (4500
руб.), сушилку (450 руб.), раскладушки
(1200 руб.), СВЧ-печь «Скарлет» (2500
руб.), школьную парту с выдвижными ящиками (2000 руб.). 8-916-269-44-81

Сдаю 2-комнатную квартиру в Рузе.
Мебель, бытовая техника. 20000 руб./мес.
плюс за свет и воду. 8-926-257-80-58

Недвижимость
Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакине («Сосновая роща»). 41,4 кв.м., 2-й
этаж, кухня 6,5 кв.м. 1600000 руб. (торг).
8-903-673-17-13

Продаю 2-комнатную квартиру в Колюбакине. 2-й этаж 5-этажного кирпичного дома.
Общая площадь 51 кв.м. 2100000 руб.
8963-652-67-01

Продаю кирпичный дом 85 кв.м. в Тучкове.
Четыре комнаты, участок 7 соток, плодоносящий сад. Все инженерные коммуникации,
канализация. 8-903-018-42-37
Продаю дом 72 кв.м. в Коковино на участке
20 соток. Газовая труба в пяти метрах от
дома. 8-905-768-09-19
Куплю участок 6 соток в Рузском районе в
деревне. ЛПХ, ИЖС. 8-903-502-60-95

Продаю 2-комнатную квартиру в Рузе. 5-й
этаж, 48 кв.м., есть балкон. 3150000 руб.
8-915-143-48-62

Продаю или меняю на квартиру в Рузе
1-комнатную квартиру 29,4 кв.м. в ВТО в
Старой Рузе. 8-985-512-44-90

Продаю участок 20 соток в Рыбушкине.
8-926-168-60-36

Продаю срочно 1-комнатную квартиру 35,7
кв.м. в Воробьеве. 3-й этаж, санузел раздельный, балкон. 8-985-612-61-57

Продаю 3-комнатную квартиру с ремонтом,
с мебелью в Тучкове. 8-965-357-09-55

Автомобили

Новый набор Hitachi — шуруповерт, фонарь,
два аккумулятора. 2000 руб. 8-909-92343-61

Продаю участок 6 соток в СНТ «Бабаево».
Огорожен с трех сторон. 8-901-363-03-00

Daewoo Nexia, г. в. 2007. 50000 руб. 8-926147-45-07 (Тучково)

Музыкальный центр LG. 1000 руб. 8-916404-99-37

Продаю кирпичный гараж 24 кв.м. с погребом в ГСК-3 в Рузе. 8-916-270-83-03

Renault, г. в. 2010. Цвет красный, пробег
95000 км. 8-964-767-15-64

Эвакуатор 24 часа. 8-967-24111-41

Недорого летнюю, весеннюю обувь для
девочки на весну, размер 31-32. Руза.
8-926-938-50-32

Продаю участок 16,5 сотки с дачным домиком в Крюкове. 8-925-225-16-19

Ford Mondeo, универсал, г. в. 1996. Мотор
1,6 л, на ходу. 45000 руб. 8-926-284-57-81

Ремонт холодильников. Качествен.
но, недорого, пенсионерам скидки
8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Шкаф с полками, размеры 229х89х44
см (1000 руб.), пленочный фотоаппарат
«Кодак» (250 руб.). 8-968-650-14-60

Продаю 2-комнатную квартиру 53,4 кв.м. в
Сытькове. 2-й этаж трехэтажного кирпичного дома. 8-916-834-53-03

Домкрат бутылочный, 2,5 тонны, в рабочем
состоянии, с подушками. Лип-спойлер
на крышку багажника Lada Granta, цвет
черный. 8-964-560-37-78

Земля, торф, навоз, перегной, щебень, песок, дрова. 8-926-342-53-60
Обмен старых приемников «Триколор» на новые, качества Full HD.
Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс.
Также антенны, спутниковое телеТВ
видение. Приставки для цифрового
,
по цене от 700 руб. Продажа, монтаж
2-й
4в,
район,
Микро
ремонт. Руза,
этаж. 8-964-771-12-64. 8-926-833-57
58. www.tricolorryza.ru
Дрова. Доставка, самовывоз.
8-926-073-49-62
Теплицы, парники. Производство,
ремонт. 8-926-073-49-62
Экоудобрения. Биогумус 40 л. —
350 руб. КГС 40 л. — 250 руб. Кон.
и кор. перегной 40 л. — 150 руб. Дотно.
ставка по РГО от 10 мешков беспла
8-909-670-41-62, 8-926-842-92-35
Гортензии метельчатые и древовидные, четырехлетки по 600 руб.
-62
имеются 10 сортов. 8-916-455-50
Продаю земельный участок 16,5
сотки и два дома (50 и 33 кв.м) в
деревне Крюково. Расстояние от МКАД
85 км по Минскому шоссе, до ближай
шей ж/д станции Тучково Белорусдом
й
Первы
км.
7
ского направления
(50 кв.м) старый, бревенчатый, под
снос. Второй дом (33 кв.м) — новый,
двухэтажный, сборно-щитовой. ПМЖ,
д.
свет 15 кВт, круглогодичный подъез
-19
1750000 руб. (торг). 8-925-225-16

Помидоры, перцы, лучшие сорта. Жду покупателя. 8-985-360-71-49
Торговый разборный павильон, для установки внутри помещения, площадь 10,3
кв.м. 50000 руб. (торг). 8-985-250-44-43
Новый набор Hitachi — шуруповерт, фонарь,
два аккумулятора. 2000 руб. 8-909-92343-61

Собственник продает участок 10 соток в
Брикете. 450000 руб. 8-926-989-82-06
Продаю участок 7 соток в СНТ рядом с
Рузой. 8-916-396-94-59
Продаю 3-комнатную квартиру на 2-м этаже
дома в ВМР Тучкова. Собственник. Или
меняю на 2-комнатную квартиру не выше
3-го этажа в ВМР. 8-903-718-83-23

Диван — сиденье мягкое, спинка, подлокотники, ножки деревянные. 7000 руб.
8-916-613-24-08

Продаю участок 10,8 сотки в Рузе. На
участке недостроенный дом, все коммуникации — газ, водопровод, канализация,
электричество. 8-905-716-02-64

Музыкальный центр LG. 1000 руб. 8-916404-99-37

Куплю 1-комнатную квартиру в Беляной
Горе. 8-919-720-57-9

Поиск жилья

Продаю 3-комнатную квартиру в Беляной
горе. Третий этаж, дом панельный. 97,6
кв.м., кухня 10,5 кв.м. 8-926-520-98-86

Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-985-264-90-14
Сдаю комнату в частном доме со всеми
удобствами в Рузе одному постояльцу
мужчине-славянину. 10000 руб./мес. 8-964520-07-61
Сдаю комнату в Рузе. Удобства частичные,
помогу с регистрацией. 8-916-221-35-44
Сдаю 1-комнатную квартиру в Тучкове.
8-985-264-90-14
Сдаю семье надолго 2-комнатную квартиру
в Рузе. 20000 руб. 8-926-257-80-58
Сдаю на длительный срок 1-комнатную
квартиру в Рузе. 8-985-174-37-59
Сдаю недорого комнату в Старотеряеве.
8-926-199-35-61

Меняю 2-комнатную квартиру в кирпичном доме в центре Рузы на 4-м этаже на
1-комнатную квартиру на первом этаже с
доплатой. 8-968-757-82-21
Продаю под ЛПХ участок 12,5 сотки на
станции Кукаринская, деревня Шиколово.
Дорога, соседи живут круглогодично. Двухэтажный дом 112 кв.м., баня, хозпостройки,
отопление, канализация, водопровод.
8-968-757-82-21
Продаю 2-комнатную квартиру 43,1 кв.м.
после капремонта. Второй этаж, балкон,
кухня 6 кв.м., санузел совмещенный. 8-903615-20-12
Продаю 2-комнатную квартиру 46,3 кв.м. в
Орешках. 1800000 руб. (торг). 8-926-99733-10

Куплю небольшое авто с АКПП не старше
2010 г. в. 8-968-757-82-21
Б/у двери ВАЗ-2101 в хорошем состоянии.
8-916-590-03-25
Куплю любые авто, включая аварийные.
8-926-319-24-91
Магнитолу 2 Дин на Андроиде 4. Без дисков, выходы на 2 USB. Навигация, выход на
камеру заднего вида и многое другое. 6000
руб. 8-985-382-27-40

Ищем помощницу по хозяйству к пожилому
самостоятельному мужчине 88 лет. Строго
от 55 лет. Ведение домашнего хозяйства
в частном доме, помощь пожилому, летом
помощь по огороду. Проживание и питание
бесплатные. 8-968-570-00-88
Предприятию в поселке Гидроузел требуются менеджер по развитию, продавцы
продовольственных товаров, разнорабочие,
уборщица. Возможно проживание. 8-925409-49-45
Мебельному производству в Тучково
требуются сборщики. Зарплата сдельная.
8-968-989-52-40
В Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя (Новотеряево) требуются повара.
8-926-466-31-85
Ищу подработку. Косьба травы, газоны.
8-985-202-34-48
В Лидино требуется мастер для ремонта верандных деревянных окон. 8-965-262-29-61
Работа для педагога в школе скорочтения.
Официальное трудоустройство, достойная
зарплата, бесплатное обучение методикам
школы, занятия в группах до шести человек,
отсутствие школьной отчетности. 8-969343-00-07
Ищу работу няни к ребенку от трех лет.
8-925-406-61-02
В такси «Гранта» в Колюбакино требуется
диспетчер-женщина. График 1/2, ответственность, пунктуальность, без вредных
привычек. 8-926-587-80-24
Ищу работу домработницы. 8-926-39761-81
Требуется продавец в магазин одежды и
обуви в Рузе. 8-926-284-57-81
Приглашаю женщину для работы на участке. 8-903-792-84-79
Сварщик ищет работу, можно без оформления, разовую. Могу выполнять вашу работу
в своей мастерской. Есть все оборудование, включая бензогенераторы. Тучково.
Андрей. 8-903-299-44-10
Строитель со стажем ищет работу. 8-925544-37-14
Требуются на работу в Рузский округ:
ветврач, зоотехник, механизаторы, комбайнеры, трактористы, электрики, мастер холодильных установок, операторы машинного
доения, животноводы, водитель грузовика,
подсобные рабочие. Средняя зарплата
25000 руб. Оформление, общежитие, питание. 8-925-258-18-49, 8-926-391-11-09,
8-925-081-54-84, 8-496-276-84-30
На производство в Старониколаево
требуются рабочие, тракторист, водитель.
8-925-258-18-01

ВАЗ-2107. 8-916-863-97-71

Требуется на работу в Московскую область
бухгалтер. Средняя зарплата 25000 руб.
Оформление, общежитие, питание. 8-925081-54-63

ВАЗ-2104 в хорошем состоянии. 35000 руб.
(без торга). 8-977-275-49-79

На «ГАЗель» требуется водитель, проживающий в районе Дорохова. 8-967-241-11-41

ВАЗ-2115, г. в. 2005. 45000 руб. 8-916404-99-37
Renault Sandero Stepway, г. в. 2012. Пробег
100000 км. В хорошем состоянии. 350000
руб. 8-926-692-62-68

В Можайскую воспитательную колонию
на работу требуются младший инспектор
охраны режима, инспектор-кинолог. График
работы сменный, зарплата 25–28 тысяч
рублей на первый год службы. 8-496-38207-29

Куплю битые и утилизированные автомобили. 8-967-241-11-41

Требуется водитель категории D с опытом
работы на автобусе. 8-905-515-69-57

Б/у запчасти на ВАЗ-2110. 8-905-557-18-78

На грузовую/легковую автомойку в Рузе
требуются мойщики. 8-926-319-91-50,
8-966-150-09-74

ЗИЛ ММЗ 4505 (самосвал), г. в. 1987. Бензин. В хорошем рабочем состоянии. 90000
руб. 8-926-540-16-46
ГАЗель «Фермер», г. в. 2002. Пробег 67067
км. 8-977-889-76-88

Работа
В магазин «Продукты» в Нововолкове требуется продавец. 8-926-872-37-07

Требуется водитель категории С. 8-926341-56-09
Семья славян, местные, без вредных привычек, ищет работу в частном доме. Без
проживания. 8-903-502-60-95
Женщина славянской внешности, 55 лет,
ищу любую подработку. 8-968-938-94-62
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АО «Русское молоко» приглашает на
постоянную работу: бухгалтера, трактористов, животноводов, операторов
машинного доения. Оформление по ТК
РФ. Соцпакет: питание, сельхозпродукция по льготным ценам. Иногородним предоставляется общежитие.
Работа в динамично развивающемся
агрохолдинге. 8-49627-6-84-30,
8-925-081-54-91, 8-925-258-05-53
Новый фирменный магазин «Рузское
молоко» работает в Рузе, по адресу:
улица Федеративная, 20а, строение 2
(рядом с автовокзалом)
В Тучкове работает сервис-центр по
ремонту и обслуживанию часов всех
марок. Замена элементов питания и
стекол. Тучково, улица Советская, 2,
второй этаж. 8-926-985-90-76

Познакомлюсь с девушкой для серьезных
отношений создания семьи до 32 лет.
Антон. 8-985-382-27-40
Молодой человек познакомится с девушкой
18–25 лет. 8-985-287-64-46
Мужчина 49 лет познакомится с женщиной
для встреч. 8-966-329-95-96
Мужчина 50 лет, без проблем, познакомится с девушкой. 8-963-996-89-67

Услуги
Дни рождения, юбилеи, корпоративные мероприятия. Организация концертов Алексея
Долматова «Гуфа». 8-910-479-01-58
Ремонт квартир. Обои, шпаклевка, ламинат,
плитка, покраска.

Животные

Уборка квартир. 8-966-023-99-17

Продаю щенков немецкого шпица, возраст
три месяца, сделаны прививки. Кобель и
сука, приучены к пеленке. Окрас оранж-соболь. 10000 руб. 8-925-322-01-38

Перенос записей с видеокассет на флэшки
и диски. Создание фильмов из ваших фотои видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин), аудиокассет и грампластинок на CD. Запишу любые
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на
флэшки. 8-916-385-23-05

Продаю кроликов. 8-905-782-51-73
Отдаю щенков. 8-903-290-31-86
Крупный серо-коричневый щенок, 1,5
месяца, для охраны дома. Отдаю хорошему
хозяину. 8-916-425-39-95

Асфальтирование и благоустройство
дворов и дорог. Устройство дорог из
асфальтобетонной крошки, щебня и ПГС.
8-903-971-50-58

Продаю индоутят. 8-926-544-82-52

Перенос фото со старых фотопленок, диапозитивов и слайдов на флэшки и диски.
Удаление дефектов, царапин, реставрация.
8-916-385-23-05

Отдаю в добрые руки щенков риджбека.
Метисы, возраст два месяца. 8-960-55044-45

Детские фотоколлажи. Листовки, брошюры,
буклеты, газеты. Реставрация фото. Дизайн, верстка. 8-985-974-09-12 (Марина)

Отдаю молодую стерилизованную кошечку
в добрые руки. 8-903-188-53-69

Ремонт холодильников. Качественно, недорого, пенсионерам скидки. 8-903-553-1156, 8-901-523-49-22

Отдаю котят в хорошие руки. Сами едят,
ходят в лоток. Руза. 8-916-272-23-13

Сиамские кошечки, возраст два месяца,
кушают все, приучены к лотку. 8-999-11430-06
Продаю дойных коз. 8-915-137-42-38
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, декоративных кур брама, кохинхин, шелковая.
8-985-483-50-45
Овец романовской породы на мясо, на
племя. 8-906-783-40-83, 8-925-081-54-26
Отдаю в добрые руки котика, спина черная,
лапы, грудь белые и красивую кошечку,
возраст 8 месяцев. 8-915-209-36-06
Отдаю кошечек разного возраста в добрые
руки. 8-985-551-61-46
В добрые руки котята от кошки-крысоловки,
окрас рыжий и серый. 8-967-002-89-51
Два шикарных пушистых кота, желательно в
квартиру, будут ее украшением. 8-916-03584-13
Отдам котят в хорошие руки. Сами едят,
ходят в лоток. Проживают в городе Руза.
8-916-272-23-13

Знакомства
Мужчина 48 лет познакомится с худенькой
женщиной только для встреч. 8-968-37824-69
Мужчина, 49/170, без вредных привычек и жилищных проблем ищет спутницу
жизни — одинокую худощавую женщину.
Для супружеской жизни, взаимопомощи.
8-967-256-87-05
Мужчина 44 лет познакомится с женщиной
для серьезных отношений. 8-906-771-16-26
Женщина 50 лет познакомится с надежным мужчиной без вредных привычек,
жилищных и материальных проблем для
серьезных отношений. Тучково. 8-901-36350-34
Холостяк, 49/170, без вредных привычек
и жилищных проблем познакомится с худощавой одинокой женщиной для брачной
жизни, взаимопомощи. 8-968-495-00-78

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23
Пошив, ремонт меховых изделий любой
сложности. Недорого. Руза, улица Солнцева, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56
Услуги электрика. Недорого. 8-977-61670-20
Санузлы, кухня, жилые помещения: все
виды работ, плитка, сантехника, электрика,
потолки, полы, двери. 8-926-553-10-86
Доставка песка, щебня, грунта, торфа.
8-917-575-89-85
Торты на заказ. Сладкие торты превратят
ваш обычный день в большой праздник.
8-903-971-50-58
Уборка квартир и домов. Влажная, сухая,
генеральная, уборка после ремонта. 8-963630-47-44
Вскопаем участок мотоблоком. 8-926-34865-64
Ремонт квартир и домов. Все виды ремонтных работ. 8-903-971-50-58
Натяжные потолки. Работаем с 1998 года.
8-985-333-46-55, сайт ivan0212.ru
Облагораживание земельных участков,
вспашка участка мотоблоком, покос травы,
бурьяна, борщевика любой сложности.
8-929-545-60-03
Уборка квартир. 8-966-023-99-17
Ремонт квартир, косметический, евроремонт. Обои, шпаклевка, ламинат, плитка,
покраска. 8-966-023-99-17
Сдаю гараж, оборудованный под автосервис, есть подъемник и все необходимое.
Нестерово. 8-915-001-88-22

Любите
дожди
в середине
мая?
В Рузском городском округе, по данным синоптиков, ожидается не слишком жаркая погода; дожди небесная канцелярия планирует проливать почти что каждый божий день.
Магнитный фон неспокойный.

Четверг, 17 мая
Восход в 04:20, закат в 20:43, световой день 16
часов 23 минуты. Облачно, с прояснениями, ожидается небольшой дождик. Атмосферное давление 742–744 мм. рт. ст., ветер юго-восточный,
скорость 3 метра в секунду, влажность воздуха 75
процентов. Температура воздуха утром +13… +22
градуса, вечером 16–23 градуса тепла.

Пятница, 18 мая
Восход в 04:19, закат в 20:45, световой день
16 часов 26 минут. Погода пасмурная, возможны в течение дня затяжные дожди. Атмосферное
давление 741–742 мм. рт. ст., влажность воздуха
85 процентов, ветер юго-восточный и восточный.
Температура воздуха днем +23 градуса, вечером
16–20 градусов тепла.

Суббота, 19 мая
Восход в 04:17, закат в 20:47, световой день
16 часов 30 минут. Погода пасмурная, облачность
высокая, ожидаются дожди. Давление низкое —
738–739 мм. рт. ст., влажность воздуха 71 процент. Ветер юго-восточный, будет дуть с невысокой скоростью. Почти штиль! Днем тепло — 19–21
градус со знаком, естественно, плюс, вечером
16–20 градусов выше нуля.

Воскресенье, 20 мая
Восход в 04:15, закат в 20:48, световой день
16 часов 33 минуты. Облачно, с прояснениями,
днем и вечером небольшие дожди. Атмосферное давление 743–746 мм. рт. ст., влажность воздуха 71 процент. Ветер северо-западный и северо-восточный, скорость невысокая — 1–2 метра

Песок, щебень, земля, торф, доставка.
8-916-615-29-73

в секунду. Температура воздуха днем +18 градусов, вечером похолодает до 11–13 градусов со
знаком плюс.

Понедельник, 21 мая
Восход в 04:14, закат в 20:50, световой день 16
часов 36 минуты. Днем облачно, с прояснениями, вечером — ясно, солнечно. Осадков не предвидится. Атмосферное давление немного ниже
нормы 747–750 мм. рт. ст., влажность воздуха 60–
75 процентов. Ветер северный и северо-восточный, скорость 2–3 метра в секунду. Температура
воздуха днем +18… +20 градусов, вечером 14–18
градусов тепла.

Вторник, 22 мая
Восход в 04:12, закат в 20:52, световой день 16
часов 40 минут. Малооблачная погода, без осадков. Атмосферное давление 751 мм. рт. ст. (при
норме 760), влажность воздуха низкая — 51 процент. Ветер северо-восточный, будет дуть со скоростью 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +19… +21 градус, вечером стрелка
термометра опустится до 10–11 градусов тепла.

Среда, 23 мая
Восход в 04:11, закат в 20:53, световой день 16
часов 42 минуты. Днем погода пасмурная, во второй половине дня станет ясно, выглянет солнышко. Атмосферное давление немного ниже нормы — 752–753 мм. рт. ст., влажность воздуха 57–64
процента. Ветер восточный, скорость два метра в
секунду. Днем не жарко — 15–16 градусов, вечером
стрелка термометра поднимется до +17 градусов.
Олег Свирский,
по сообщению pogoda.yandex.ru

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сердечно поздравляет
с Днем рождения и желает здоровья и благополучия своим сотрудникам:

ООО «Офелия»
■

■

Мишиной Татьяне Валентиновне, начальнику отдела методологии бухгалтерского учета (10 мая).
■ Никифоровой Татьяне Владимировне, продавцу (11 мая).
■ Халтахановой Галине Олеговне, начальнику
отдела кадров (13 мая).
■ Федоткиной Надежде Александровне, зоотехнику-селекционеру (16 мая).

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»
Смирягину Сергею Евгеньевичу, главному
инженеру (15 мая).

ЗАО «Знаменское»
■

Серик Ирине Викторовне, экономисту
(13 мая).

Козлову Виктору Юрьевичу, рабочему по уходу за животными (11 мая).

ООО «Прогресс»

■

■

Любые виды сантехнических работ. Отопление, водопровод, канализация. 8-999713-29-90
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Терешиной Надежде Ивановне, кассиру
(13 мая).

ОАО «Тучковский»
Цветкову Вячеславу Алексеевичу, трактористу (11 мая).
■ Кабалиной Оксане Ивановне, генеральному
управляющему (12 мая).
■ Сидяевой Любови Николаевне, начальнику
МТФ (13 мая).
■ Манзул Лилии, секретарю-референту
(16 мая).
■

АО «Рузское молоко»
■

■

Модиловой Таисе Владимировне, кладовщику (13 мая).
Богачеву Вячеславу Валентиновичу, наладчику оборудования (16 мая).
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Глава 4
На оперативках в отделе уголовного
розыска личность главного подозреваемого Егорова — так его уже стали называть сотрудники полиции — обсуждалась
долго, тщательно. Виктор Славянов выдвинул свою версию случившегося.
Была компания, выпивали на лавочке, все друг друга видели. Потом какимто образом жертва и его будущий убийца остались одни — может, ушли в другое
место продолжать банкет. Там между
ними возникла ссора. Плесов мог сказать
что-то нелицеприятное для Егорова. Тому
много не понадобилось, что достать нож и
вонзить в грудь оппоненту. Тем более, что
ранее он уже убивал…
Осознав, что придется отвечать за
убийство, Егоров завернул труп в ковер,
каким-то образом (каким?) привез его в
лесополосу в районе деревни Орешки.
Там облил горячей жидкостью. Дождался, когда все прогорит, и скрылся. Произошло ли все это сразу, в один день, или
с разницей в несколько дней, предстояло
выяснить.
Эту версию сотрудники полиции и начали разрабатывать.
…С какого-то момента Петр Егоров стал ощущать себя молекулой, оказавшейся под микроскопом. Все, вроде бы, шло по накатанной колее: легавые

цепляться к нему перестали, в полицию
больше не вызывают. Но все-таки почувствовал он тревогу и… чье-то неотступное
внимание. Будто наблюдал за ним кто-то,
причем очень внимательно.
Сотрудники уголовного розыска действительно установили за подозреваемым
постоянное наблюдение: смотрели, куда
он ездит, с кем встречается, какой образ
жизни ведет.
Егоров жил с гражданской супругой в
ее доме в Дорохове, там же проживала и
бабушка сожительницы, которая постоянно лечилась в больницах. Работал в такси в одной из частных компаний в Старой
Рузе. На колесах, значит, гипотетически,
имел возможность незаметно перевезти
страшный груз в лес, не боясь быть проверенным сотрудниками ГИБДД. Дорожные
полицейские редко трогают таксистов, таким образом они на дороге всегда будто невидимые. Иногда подозреваемый ночевал дома у матери в Рузе. Соседи часто
видели его пьяным.
Параллельно экспертами-криминалистами проводился ряд экспертиз.
Главным вещественным доказательством был ковер, в который завернули труп. Возник естественный вопрос:
каким веществом поливался ковер для
того, чтобы его поджечь? Эксперты выяснили, что это дизельное топливо, попросту солярка.
Еще они обнаружили там
чьи-то волосы, как потом выяснилось, принадлежащие
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семейству кошачьих. У преступника
была кошка? Взял свой ковер из дому,
использовал для сокрытия следов преступления, но не принял во внимание,
что домашнее животное оставило на
нем свои следы?
Надо было срочно выяснить, есть ли у
Егорова кошка. Оказалось, есть, причем
две — одна дома, где жили его мать с сестрой, другая — в квартире гражданской
жены в Дорохове. Чтобы добыть образцы шерсти обоих животных, оперативникам пришлось попотеть. Обитатели обеих квартир и не подозревали, что угрюмый
коммунальщик и словоохотливая сотрудница службы доставки пенсии, которые
посетили их на дому, выполняли не только
свои прямые обязанности…
Добытые с большим трудом вещественные доказательства тут же отправились на экспертизу. Виктор Славянов возлагал на нее большие надежды: ведь если
подтвердится, что линялая шерсть, добытая в одной из квартир, где бывал Егоров,
и с ковра, в которых был завернут труп,
совпадет, то подозреваемому впору сушить сухари.
Но сыскаря и здесь поджидало разочарование. Ни один из представленных
образцов шерсти кошек с экземпляром,
изъятым с не обгоревшей части ковра,
не имел ничего общего. Это была другая
кошка…

***
Убийство Олега Плесова продолжало
оставаться нераскрытым, а дело грозило
перейти в разряд «висяков», что Славянова никак не устраивало. Между тем время
шло, и все сроки проведения оперативной
разработки заканчивались.
Оперативники проверили абонентский номер мобильного телефона подозреваемого. И выявилась интересная
деталь!
Базовая станция зафиксировала соединение в районе деревни Орешки, в радиусе пяти километров, поблизости от
места совершения преступления. Конечно, Егоров мог находиться там и по
роду своей деятельности, рассуждали сотрудники отдела уголовного розыска. Он ведь таксист, клиента возил в те
же Орешки или близлежащие населенные пункты…
С неутомимостью гончей, взявшей
след, Славянов стремительно распутывал
клубок запутанных нитей преступления:
неужели такси… на тот свет?
Химическая экспертиза, которая проводилась с трупом, показала, что скончался Плесов не от удара ножом, а от воздействия огня. Причем смерть наступила не
позднее, чем на следующий день после
того, как был нанесен удар ножом.
В крови потерпевшего было обнаружено сложное химическое соединение под

Такси

на тот свет
Виктор потерял покой и сон. Работал
до ночи, выходил на службу по выходным.
Не мог переключиться! Ему все казалось,
что в этой мозаике отсутствует какая-то
частичка. Надо ее найти, и тогда общая
картина произошедшей трагедии прояснится.

Глава 5
Оперативно-розыскные мероприятия в
отношении Петра Егорова продолжались,
но снова и снова оканчивалась ничем.
Подозреваемый не показывал беспокойства. Постоянно жил со своей подругой в
Дорохове, не суетился. Регулярно выходил на работу в службу такси, и даже, говорят, начал вести трезвый образ жизни.
Но как вывести его из равновесия, заставить нервничать, совершать ошибки?
Славянов инициировал обыски по месту официальной регистрации Егорова в
Рузе и его фактическому месту жительства в Дорохове. И снова пусто! Обыски
ничего не дали. Сам подозреваемый был
совершенно спокоен, и никак не отреагировал на действия сотрудников полиции,
что чуть ли не привело оперативника в бешенство.
Сестра подозреваемого, с которой,
кстати, убитый был знаком еще с детского садика, рассказала оперативникам, что
брат приходил домой периодически, как
правило, пьяный.
— Поспит, а потом опять пропадет
куда-то на несколько дней, — горевала
девушка.

названием карбоксигемоглобин. Оно могло там появиться только при вдыхании
дыма, через легкие. Это неопровержимо
свидетельствовало о том, что при сожжении потерпевший… совершал дыхательные движения. Значит, он был жив, когда
злодей поливал его соляркой, возможно,
кричал от страшной боли…
Сомнений у оперативников уже почти не оставалось: убить, а потом хладнокровно скрыть следы преступления
мог только отъявленный негодяй. Егоров вполне мог такое совершить, тем
более что работал в такси и имел возможность использовать служебный автомобиль для заметания следов преступления. Конечно же, не на все вопросы у
сотрудников полиции были ответы. Следовало также осмотреть автомобиль, на
котором ездил таксист, поискать канистру для горючего, нож, провести исследование солярки…
Один из участников совместных посиделок, ставших роковыми для Олега Плесова, в ходе разговора с сотрудником полиции вспомнил, что Егоров носил с собой
складной нож. Для самообороны — говорил он, так как раньше случались конфликты и драки с различными людьми.
Этим ножом резали закуску, и его, кстати, видели другие участники роковой вечеринки.
Рассмотрев эти и некоторые другие
косвенные доказательства вины подозреваемого, сотрудники отдела уголовного
розыска приняли решение о задержании
подозреваемого.
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К тому времени Олег Плесов был еще
жив…

Глава 8
Следователи критично отнеслись к показаниям подозреваемого. Не поверили,
будто он спасался от напавшего на него
Плесова и случайно перехватил нож, который потом, опять-таки случайно, вонзился
в грудь пострадавшему. Егоров, выяснили
они, в юности занимался единоборствами, и вполне мог дать отпор физически
более слабому Плесову. Да в крайнем случае просто убежать, не связываясь с вооруженным человеком. Кроме того, следственный эксперимент, проведенный с
участием судмедэксперта, показал, что
подобное ранение в грудь нельзя было получить случайно. Это был намеренный и
целенаправленный удар ножом с целью
убить человека.
Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала Петра Егорова психически здоровым. Он не находился в состоянии аффекта, не наблюдалось
у подсудимого и признаков психического
расстройства, бреда или галлюцинаций.
Конечно же, было учтено, что ранее он
привлекался к уголовной ответственности
за убийство, по месту жительства характеризовался отрицательно, привлекался
к административной ответственности за
распитие спиртных напитков в общественном месте.
Рузский районный суд признал Петра
Егорова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», и назначил
ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Эпилог

Глава 6
Брали Егорова посреди бела дня. Сначала провели разведку, выяснили,
что он находится в доме
своей гражданской жены в Дорохове.
Бабушка в тот момент в очередной раз
поправляла здоровье в больнице, а ребенок был в детском садике.
Дом потихоньку окружили. Позвонили
в дверь, но никто не открыл. Когда с железнодорожной станции донесся громкий
лязгающий звук неторопливо проходящего товарняка, вооруженные оперативники
ворвались внутрь.
Егоров валялся на диване и играл в
игру на мобильнике. Появление крепких
молодых мужчин с пистолетами наготове
на видавшего виды рецидивиста не произвело впечатления. Он кинулся к окну,
чтобы выбежать в сад, но увидел, что дом
окружен. Троим сотрудникам полиции
пришлось применить недюжинную силу
для того, чтобы задержать и обездвижить
подозреваемого. И лишь когда железные
«браслеты» защелкнулись на руках, Егоров сник.

Глава 7
Несколько последующих дней задержанный играл в молчанку. На вопросы
сотрудников полиции не отвечал, исподлобья водил глазами затравленного зверя.
Но его песенка уже была спета. Сотрудники Следственного отдела по городу
Рузе, расследовавшие это преступление,
к тому времени уже располагали целым
набором вещественных доказательств,
обличающих показаний свидетелей, данными многочисленных экспертиз. Поняв,

что отпирательством лишь усугубит свою
вину, Петр Егоров признался в совершении убийства Олега Плесова.
Но матерый рецидивист, устроивший
некогда бунт неповиновения на зоне, и не
думал откровенничать. До последнего пытался заметать следы, юлить и выдумывать несуществующие отговорки.
Допрошенный по делу в качестве подсудимого, Егоров свою вину в совершении
преступления не признал, и пояснил, что
совершил убийство Олега Плесова, якобы
защищаясь от нападения с его стороны.
Олега, как выяснилось, он знал с детства, но особой дружбы между ними не
водилось, хотя и жили они в соседних домах.
В тот роковой день, с утра пораньше,
он собрался сходить в магазин и положить
деньги на счет мобильного телефона, а
заодно и купить продуктов. В квартире
этажом выше в тот момент компания мужчин распивала пиво. И Егоров к ним присоединился.
После пива появились напитки покрепче. Компания переместилась на улицу, неподалеку от кинотеатра в Рузе. Подходили и уходили разные люди, алкоголь лился
рекой. К вечеру кто-то из собутыльников
предложил уйти подальше, в сторону огородов, чтобы не попасться на глаза патрульным полиции или казакам.
Вечером Егоров, Плесов и еще двое
мужчин оказались в промзоне недалеко от
очистных сооружений. Пили водку, отчего
всех очень сильно развезло.
Кто-то затронул тюремную тему, и Егорову спьяну показалось, что собутыльники непочтительно к нему относятся, учитывая его богатый опыт нахождения в местах
лишения свободы. Он схватил нож, лежавший на пне, и начал размахивать им,

угрожая разделаться с обидчиками. Двое
из компании, почуяв неладное, дали деру.
А Олег Плесов, стоявший рядом, не успел.
Нож вонзился ему в грудь, и молодой мужчина мешком осел на землю рядом с гаражами.
Егоров, по его словам, машинально отбросил нож в сторону (орудие преступление так и не было найдено) и отправился
домой, перешагнув через лежавшее навзничь тело Плесова.
Наутро он проснулся в квартире у матери в Рузе с тяжелой от похмелья головой и
вспомнил о вчерашнем. Бывалый сиделец
прекрасно понимал, что ему грозит за содеянное, поэтому и приложил максимум
усилий для того, чтобы скрыть следы преступления.
Егоров пошел к гаражам, где пили накануне. Тело Олега Плесова лежало там
же, где он его оставил накануне. На куче
с мусором злоумышленник нашел старый палас (на нем-то и обнаружилась впоследствии шерсть безвестного кота), завернул в него тело убиенного и положил в
траву ближе к пруду, чтобы никто не заметил. А потом… поехал на работу.
В службе такси все было как обычно, и никто не обратил внимания на помятого с похмелья водителя. Егоров взял
свою рабочую легковую иномарку и поехал к гаражам. Убедившись, что его никто не видит, он перегрузил в багажник
завернутый в палас труп Олега Плесова
и поехал в направлении деревни Орешки. По дороге ему встретился поворот в
лес, он свернул туда, проехал к полю, выгрузил свой страшный груз и перенес его
в лес. Последним аккордом был щелчок
зажигалки: политый заранее заготовленным дизтопливом сверток с телом человека загорелся.

Милая Руза, такая славная и спокойная… Жемчужина в окаймлении свежих
лесов, умытая обильными июньскими
дождями, благодатная грибная и малиновая. Руза… Такая любимая множеством
совершенно разных людей. Все держат сюда путь: и дачники, и курортники, и
дети — на отдых в летние лагеря. Местные
жители свою Рузу лелеют, ценят ее природные дары, любят ее. Но случаются и
страшные истории, наподобие той, что мы
вам рассказали.
А что же стало с героями нашего повествования?
Дочка погибшего учится во втором
классе и приносит домой только хорошие
отметки. Мама ей гордится, а сама втайне
смотрит на его фотографию и плачет.
Родители Олега Плесова, конечно же,
никогда не оправятся от страшного удара,
но время, как говорят, лечит. Недавно они
справили для сына скромное гранитное
надгробие на могилке.
Отставной сталевар Сергей Петрович Монаков о своей страшной находке в лесу под Орешками вспоминает изредка и с неохотой. В лес по грибы он
уже не ходит, зато увлекся рыбалкой —
таскает на радость супруге подлещиков
и окуней.
Ну, а наш оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Виктор
Славянов, раскрывший это жестокое преступление, стал… майором полиции. После того, как все закончилось, он написал
заявление на отпуск и отправился вместе
со своей семьей в отпуск на южное побережье Крыма.
Основано на реальных событиях, имена
и даты изменены.

Максим Гамзин, Галина Чиндина.
Рисунки Элины Пеговой.
п. Беляная Гора, май 2018 года
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Нож гораздо старше вилки
…Вертолетный ротор — механизм, приобретающий подъемную силу от вращения —
изобрели в Китае в 4 веке до нашей эры.
Применялся он в игрушке, представлявшей собой специальным образом выточенную из бамбука дощечку, насаженную на
ось, резкое вращение которой поднимало
конструкцию в воздух. Этот вертолетик был
известен в Европе эпохи Возрождения —
он зафиксирован на некоторых полотнах и,
в частности, рисунках Леонардо. Позднее
эксперименты с игрушкой повлияли на
развитие идей Джорджа Кейли, считающегося отцом современной аэронавтики.
…Альберт Эйнштейн много раз ошибался.
У него были как незначительные ошибки,
так и явные, вопиющие промахи. Ошибки
проникали во все аспекты его деятельности: он ошибался по поводу того, что
черных дыр не существует, что вселенная неподвижна, ошибался на счет работы атомов и т. д. Однако многие его
ошибки можно назвать полезными и необходимыми для развития современной
физики. «Многие ученые отдали бы все,
лишь бы совершить хоть одну из ошибок
Эйнштейна», — сказал физик-теоретик
Фред Голдхабер из Нью-Йоркского государственного университета.

…Проектов летающих аппаратов дискообразной формы существовало (и существует) множество. Но одним из первых
была Avrocar, спроектированная американцами и канадцами в 50-е годы прошлого века. Это была летающая тарелка вертикального взлета и посадки. Разработал
ее английский конструктор Джон Фрост
в 1952 году, а работа ее основывалась на
эффекте Коанды. Увы, дальше двух экспериментальных образцов дело не пошло —
в 1961 году проект был закрыт из-за проблем со стабильностью аппарата, а также
с высотой полета. Максимальная высота,
на которую удалось подняться Avrocar, составила всего 1,5 метра.
…Хроническая усталость является классическим примером физических симптомов необъяснимых с медицинской точки
зрения. Диагностика базируется на исключении всех остальных возможных причин
возникновения симптомов. Хроническая
усталость проявляется не просто в виде
небольшой усталости — больные иногда не
могут целыми днями подняться с постели.
…12 июня 1902 города близ станции
Базарная Сызранской ветки МосковскоКазанской железной дороги служащими

линии и ближайшими жителями было замечено необыкновенное множество дождевых червей, направлявшихся через
путь, который был облеплен ими на протяжении около 300 саженей. Черви ползли
такой густой массой, что колеса скользили и переставали двигаться, вследствие
чего было остановлено шесть следовавших в обоих направлениях поездов, простоявших около пяти часов, пока все черви не прошли через рельсы.
…Обычный нож по крайней мере на 50 тысяч лет старше вилки. Нож был еще у первобытных людей, правда, не железный,
а каменный, а вилкой стали пользоваться всего лет 300 тому назад. А из всех механизмов, придуманных человеком, первым было не колесо, как многие считают,
а клин. Клин позволяет вызывать огромные поперечные силы при небольшом
продольном усилии. На основе клина действуют все колюще-режущие инструменты, включая, конечно же, и нож.
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ЕСТЬ РАБОТА
АО «Рузское молоко» приглашает на постоянную работу:
• Лаборант (от 22 000 руб.)
• Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока (от 28 000 руб.)
• Рабочий по косметическому ремонту (от
23 000 руб.)
• Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
• Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
• Лаборант по отбору проб (от 20 000 руб.)
• Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
• Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
• Наладчик КИП и А з / пл от 26 500 руб.)
• Изготовитель творога з / пл от 27 000 руб.)
• Наладчик оборудования з / пл от 27 000 руб.)
• Изготовитель сметаны з / пл от 27 000 руб.)
• Оператор безразборной мойки оборудования
з / пл от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. Е з / пл от 35 000 руб.)
• Кладовщик склада гот. продукции з / пл от
28 000 руб.)
• Зав. складом ГП (от 35 000 руб.)
• Грузчик (от 27 000 руб.)
• Изготовитель масла и сыра (от 28 000 руб.)
• Оператор газовой котельной (от 22 000 руб.)
• Водитель погрузчика (от 28 000 руб.)
• Микробиолог з / пл от 28 000 руб.)
• Приемщик молочной продукции (от 27 000 руб.)
• Водитель с кат. В С (от 30 000 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / листа). Социальный пакет: питание по льготным
ценам, бесплатно молочные наборы (еженедельно), оплата проезда, внутреннее обучение,
с / х продукция по льготным ценам. Условия
труда — современный молокозавод. Работа в
динамично развивающемся агрохолдинге
Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.
8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru, Ok1@rusmoloko.ru
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Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 18 (779)
По горизонтали: 1. Психиатричка. 2. Сито. 4. Прерия. 17. Оладьи.
19. Гром. 22. Будина. 23. Ален. 24. Исход. 26. Родопи. 27. Штык.
28. Акеп. 31. Киану. 34. Лапа. 36. Рукоятка. 37. Болото. 38. Дан. 40.
Абрек. 42. Лопес. 44. Курага. 45. Ирод. 46. Наезд. 50. Тукан. 54.
Квадр. 55. Лета. 56. Копра. 57. Инвестиции. 58. Тоня. 59. Феодал.

63. Мрак. 71. Фараон. 72. Матрас. 73. Кипр. 74. Скакалка. 75. Ошеек.
77. Гёте. 79. Торбас. 80. Скупой. 82. Дева. 83. Итон. 84. Ильин. 85.
Синод. 86. Ура. 87. Шота. 88. Готье. 89. Корсак.
По вертикали: 3. Логика. 5. Набалдашник. 6. Подспорье. 7. Инна. 8.
Акинак. 9. Рихтер. 10. Чадо. 11. Асса. 12. Прораб. 13. Монолит. 14.
Рено. 15. Ясли. 16. Алет. 18. Детсад. 20. Дуло. 21. Пате. 25. Пуду. 29.
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